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Настоящий номер жур-
нала в большей части по-
священ седьмому научно-
практическому семинару 
«Прикладная юридиче-
ская психология». Пред-
метом его обсуждения 
стали актуальные про-

блемы открытой и скрытой агрессии как детерми-
нан ты различных форм преступного поведения.
В частности, рассматривались причины и послед-
ствия агрессивного поведения, основные пути сни-
жения агрессии, влияние косвенной агрессии на
совершение преступлений, методы исследования
агрессии, психологические особенности проявле-
ния открытой и скрытой агрессии, влияние агрес-
сивного поведения сотрудников правоохранитель-
ных органов на развитие профессиональных ка-
честв, психологические особенности криминаль-
ной агрессии, предупреждения агрессивного по-
ведения у обучающихся.

Казалось бы, данная проблема для всех очевид-
на, но как выяснилось в процессе работы семинара
по содержанию докладов ведущих отечественных
и зарубежных ученых — это утверждение довольно
противоречиво. Агрессивность может стать при-
чиной преступления в каких-то случаях, но вопрос
о том, насколько высок процент таких преступле-
ний, как показывает практика, остается не иссле-
дованным. В связи с этим предлагаем читателям
присоединиться к нашей дискуссии.

Главный редактор, 
доктор психологических наук 

Д. В. Сочивко
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ФЕНОМЕН КОРРУПЦИИ В РОССИИ КАК СОЦИОПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

А. Л. Журавлев, В. А. Соснин

Аннотация: рассмотрен феномен 
коррупции в России как проблема ма-
кропсихологии. Показана связь кор-
рупции в России с глобальными тен-
денциями развития цивилизации.
Коррупция в России — это не только
со циальная, экономическая, социально-
психологическая, но и духовно-
цивилизационная проблема. Рассмо-
трены социально-экономические осно-
вания и последствия коррупции в совре-
менной России. Обозначена возмож-
ность противодействия коррупции с по-
зиции ценностных ориентиров России.

Ключевые слова: коррупция, идео-
логия, макропсихология, безопасность,
религия, социальная идентичность, кон-
фискация.

Summary: phenomenon of corruption 
in Russia as a problem of macro psychol-
ogy is considered. The connection of cor-
ruption in Russia with global tendencies
of civilization development is showed. It is
showed that phenomenon of corruption
in Russia is not only a social, economic or 
social-psychological problem but a spirit-
ual-civilization problem. Social-economic
basis of corruption in contemporary Rus-
sia is discussed in connection with social-
psychological problems. The possibility of 
counteraction of corruption from social-
cultural positions of our country is marked.
The problems of confiscation for corrup-
tioners are discussed.

Keywords: corruption, macro psy-
chology, ideology, safety, social identity,
death sentence, confiscation.

Введение

В современной российской общест-
венно-научной литературе проблема
коррупции получила свое освещение в 
работах С.П. Глинкиной, А.Л. Журавлева, 
А.В. Юревича, Т.А. Нестика, Ю.В. Латова
и др. [6; 11; 20; 21]. Коррупция как ком-
плексный феномен — это взаимодей-
ствие, включающее, по крайней мере,
три субъекта процесса: «На макросоци-
ологическом уровне эти стороны пред-
ставлены бизнесом, государством и об-
ществом, а в сознании непосредствен-
ных участников коррупционных сде-
лок — госчиновником, предпринимате-
лем и фигурой незримого Другого (ре-
ферентной группой, общественным мне-
нием), на которую опирается легитима-
ция любой незаконной деятельности»
[20, с. 82]. Однако анализ проблемати-
ки коррупции можно проводить и с иных 
позиций: «Большинство предложенных
объяснений коррупции являются полити-
ческими или экономическими, культур-
ные же факторы коррупционного пове-
дения изучены мало и редко принима-
ются во внимание» [20, с. 7].

Мы рассматриваем проблему кор-
рупции в России с позиции макропсихо-
логического подхода 1, то есть обознача-

1 Макропсихология (макропсихологический
подход) — относительно новая область психоло-
гической науки, особенно в аспекте социально-
психологической проблематики. К сфере ее ана-
лиза относится ряд базовых явлений общества:
социально-политическое и духовно-нравственное
состояние общества (и его консолидация), его соци-
альное самочувствие, базовые проблемы, связан-



9Методология и теория юридической психологии

ем ряд социально-политических, эконо-
мических и духовно-культурных проблем 
развития страны, которые как базовые
факторы являются основой сохранения
безопасности государства, определяют
политику страны и, естественно, име-
ют связь с темой коррупции в нашем 
государстве, в том числе в социально-
психологическом аспекте.

Понятие коррупции

Коррупция (от лат. corrumper — r раст-
левать, coruptio — подкуп, порча) — тер-
мин, означающий использование долж-
ностным лицом своих властных полно-
мочий и доверенных ему государством 
прав в целях личной выгоды, противоре-
чащих законодательству и моральным 
установкам. В народе коррупцией назы-
вают также подкуп должностных лиц и их 
продажность (надзорных служб, тамо-
женников, администраторов всех уров-
ней, преподавателей и т. д.). Характер-
ными чертами коррупции является кон-
фликт между действиями должностно-
го лица и интересами его работодателя 
(государства) либо конфликт между дей-
ствиями выборного лица и интересами
общества в целом.

Конкретные виды коррупции по-
добны мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и близки категории 
преступлений против государственной 

ные с безопасностью страны (например, проблема 
коррупции, наркомании и ряд других). Если тради-
ционными объектами психологического исследо-
вания являлись отдельные психические процессы 
(память, внимание, мышление и др.), личность, ма-
лые и большие группы, макропсихология изучает 
психологические явления, релевантные обществу в 
целом. Относительная новизна этой области опре-
деляется, помимо прочего, тем, что труды основате-
лей социальной психологии и психологической на-
уки (Ле-Бон, Тард, Вундт и др.) были связаны имен-
но с макропсихологическими проблемами [19].

власти. Коррупции может быть подвер-
жено любое должностное лицо, облада-
ющее реальными властными полномо-
чиями над распределением каких-либо
не принадлежащих ему ресурсов по сво-
ему усмотрению. К таким лицам относят-
ся чиновники, депутаты, судьи, сотруд-
ники правоохранительных органов, эк-
заменаторы, врачи и т. п. Главный сти-
мул коррупции — возможность получе-
ния незаконной прибыли с использо-
ванием своих властных полномочий. 
Основной сдерживающий коррупцию 
фактор — риск разоблачения и уголов-
ного наказания. Коррупция представля-
ет значительное препятствие экономи-
ческому росту и развитию государства,
способна поставить под угрозу любые 
преобразования в стране. В ряде стран 
мира коррупция расценивается как уго-
ловно наказуемое деяние, в частности,
предусматривающее высшую меру на-
казания — смертную казнь.

Проблема коррупции в России:
социополитическая, экономическая

и социально-психологическая
проблематика

О проблеме коррупции в России сей-
час много говорят и властные структу-
ры, и СМИ. Нет смысла приводить мно-
гочисленные разоблачительные публи-
кации и обсуждения в СМИ по поводу 
коррупционных скандалов в стране. Это 
раскрытые преступления в оборонной, 
сельскохозяйственной, научной, спор-
тивной и других сферах. У населения в 
связи с этим возникает ряд оправдан-
ных вопросов к властным структурам: 
кто несет за это ответственность? Ведь
все выявленные коррупционеры были 
назначены на государственные посты с 
санкции вышестоящих органов власти,
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а задача власти — контроль и борьба с
преступностью.

В нашей стране проблема коррупции
содержательно и объективно имеет сле-
дующие причины:

1) в России изменился социополи-
тический строй: создан капиталистиче-
ский режим свободного рынка;

2) властным структурам государ-
ства объективно трудно выступать про-
тив коррумпированных олигархических
объединений бизнеса, поскольку они
сами создали этот режим (и как показы-
вают исследования, многие из них уча-
ствуют в коррумпированных схемах на
различных уровнях);

3) олиграхический бизнес в широ-
ком смысле в связке с властными струк-
турами создал законы, способствующие
свободе коррупции.

В этом отношении можно сослаться
с выводами исследований, проведенных
А.Л. Журавлевым и А.В. Юревичем [11]:

- борьба с коррупцией подменяется
борьбой различных групп коррупционе-
ров друг с другом;

- происходит саботаж и блокиро-
вание борьбы с коррупцией, исходя из
«идеологических» соображений интере-
сов коррупционных групп бизнеса;

- анализ преступной идеологии в
«борьбе с коррупцией» блокируется от-
ечественными либералами.

В сложившейся ситуации важен
анализ связи проблемы коррупции
с социально-экономическими параме-
трами развития страны как базовыми
основами дисфункциональности про-
ведения социально-экономической
поли тики властными структурами, с
законодательно-правовыми и соци-
ально-психологическими аспектами
проблемы. Эти базовые параметры, по-

видимому, нельзя оставлять в сторо-
не даже при исследовании соци ально-
психологических аспектов.

Необходимы образовательные про-
граммы, нацеленные на изменение от-
ношения населения к проблеме корруп-
ции с нейтрально-снисходительного на
отрицательное, проведение политики
массовых пропагандистских кампаний
в СМИ. Следует задуматься о функциях
психологической науки в борьбе с кор-
рупцией при формировании отношения
населения к проблеме. Можно привет-
ствовать и внедрение в практику проти-
водействия коррупции методов профес-
сиональной оценки людей на основе по-
лиграфа [11].

Однако в целом проблему корруп-
ции нельзя отрывать от анализа кор-
рупционных связей во взаимоотноше-
ниях власти и бизнеса при проведении 
социально-экономической политики
властными структурами и соответству-
ющих правовых аспектов. Естествен-
но, выявление таких базовых связей — 
сложная задача для социальных психо-
логов.

Направления научного подхода к
борьбе с коррупцией можно обозначить
следующим образом:

1. Необходимость выявления соци-
ально-психологической проблематики
коррупции как системного феномена в 
связи с неэффективностью функцио-
нирования экономики, политической и
законодательной системы государства
(как меры его институциональной и со-
циальной неэффективности), вызыва-
ющей социально-психологические по-
следствия, которые изучает психологи-
ческая наука.

2. Определение коррупционных
стра тегий во взаимоотношениях вла-
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сти и бизнеса в зависимости от раз-
ной ориентации власти при проведении
социально-экономической политики 
(инерционная политика, политика ком-
промисса, социальная поддержка наи-
менее обеспеченных слоев населения,
«мобилизация» и «модернизация» [13]). 
Анализ социально-психологических по-
следствий отношения населения к кор-
рупции.

3. Выявление социально-психоло-
гических последствий коррупции в свя-
зи с противоречивыми тенденциями по-
литики властных структур России в на-
стоящее время и способов их разреше-
ния.

4. Определение действий в юриди-
ческо-правовой сфере.

Во взаимоотношениях власти и биз-
неса в экономической сфере существу-
ет ряд схем коррупционных отношений 
[13]:

- «захват государства» — корпора-
тивные и индивидуальные стратегии по-
ведения бизнеса, направленные на уста-
новление теневого контроля за приняти-
ем решений на высших уровнях власти;

- «захват бизнеса» — совокупность 
стратегий и тактик власти, с помощью 
которых власть в лице ее представите-
лей или организаций стремится обеспе-
чить себе теневой контроль над бизне-
сом с целью коллективного и/или инди-
видуального извлечения государствен-
ной или личной выгоды.

Кроме того, в рамках этих базовых 
коррупционных стратегий существует 
ряд промежуточных стратегий:

- низовая коррупция — масса мел-
ких взяток, которая образует значитель-
ный поток платежей, перераспределяю-
щий доходы бедных и средних групп на-
селения в рамках сложившейся системы 

отношений в пользу коррумпированных 
чиновников;

- административная коррупция — на-
меренное внесение искажений в про-
цесс предписанного исполнения суще-
ствующих законов, правил и регулирую-
щих положений с целью предоставления 
преимуществ как государственным, так
и негосударственным лицам в результа-
те незаконного и непрозрачного обеспе-
чения личных выгод государственным 
чиновникам;

- верхушечная административная
коррупция — коррупция, охватывающая
деятельность среднего и крупного биз-
неса и сферу государственных инвести-
ций.

Естественно, все эти коррупцион-
ные стратегии, как правильно утверж-
дает И.И. Исправникова, существуют в 
рамках проведения соответствующей 
политики власти (которая весьма про-
тиворечива и включает плохо согласу-
ющиеся тенденции).

В качестве примеров она приводит
ряд социально-психологических послед-
ствий, возникающих при проведении 
этой политики. Так, стратегия «институ-
ционального компромисса» — власть и
бизнес не противодействуют введению
новой нормы закона, но проводят его 
деформализацию. Когда власть не впи-
сывается в законодательные рамки, она 
часто вынуждена в интересах выполне-
ния своих функций предъявлять бизне-
су требования, которые не могут быть 
оформлены в виде нормативных актов
(например, незаконные просьбы и побо-
ры, обращенные к бизнесу, касающиеся 
материальных инвестиций). Какие кор-
рупционные последствия возникают от
таких отношений? Интерес бизнеса к до-
стижению компромисса с властью име-
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ет двоякий характер: с одной стороны,
развитие бизнеса, с другой — преодо-
ление препятствий, связанных с несо-
вершенными законами, поэтому в та-
ких отношениях, как показывают иссле-
дования, существуют два вида корруп-
ции: «захват государства» и/или «за-
хват бизнеса».

Другой пример, который приводит
И.И. Исправникова, — проведение по-
литики «социального государства» —
наращивание государственных расхо-
дов в социальном секторе, поддержка
наименее обеспеченных слоев насе-
ления. Однако в настоящее время, как
утверждают специалисты, социально-
экономическая система страны не в со-
стоянии обеспечить финансовую базу
для соблюдения конституционных прав
граждан на бесплатное качественное
здравоохранение, образование, разви-
тие науки и доступное жилье, финанси-
рование спорта, культурного досуга и т.
д. В связи с этим возникают широкие
возможности для коррупционных стра-
тегий в этих сферах. Показательна со-
циальная политика государства в здра-
воохранении с наиболее яркие примера-
ми коррупции в этой области.

Такие же коррупционные возможно-
сти возникают и при проведении поли-
тики «мобилизации», «модернизации»
в условиях современной России [13].

Объективные параметры коррупции
связаны с социально-экономической по-
литикой государства, поэтому перед со-
циальными психологами встает и мето-
дологический, и практический вопрос:
как эти объективные параметры учесть
и совместить в исследованиях феноме-
на коррупции?

Системно проблему коррупции как
научную и практическую можно рассма-

тривать со следующих позиций:
- законодательно-правовой;
- анализа социальных институтов

общества;
- уровневого подхода: личность,

группа, общество;
- социально-психологического под-

хода;
- социокультурного подхода.
Однако в реальном анализе пробле-

мы коррупции эти позиции можно раз-
делять аналитически и только условно
— в анализе участвуют все компоненты
и составляющие коррупции. «Когда вся
страна погружена в коррупцию, не мо-
жет оставаться незапятнанной какая-то
часть общества. Мы имеем коррупцион-
ный спорт, коррумпирована вся медици-
на, естественно, коррумпированы и все 
литературные проекты…» [4, с. 6]. Есте-
ственно, многие социальные институ-
ты государства: Министерство обороны
РФ, Государственная Дума РФ, юридиче-
ская система, правоохранительные ор-
ганы и другие государственные структу-
ры — являются объектами анализа.

Рассмотрим ситуацию с позиции
юриспруденции.

Проблема коррупции в стране
в современных условиях:

правовая перспектива

Эта проблема непосредственно свя-
зана с вопросом безопасности государ-
ства. Указанная проблематика для соци-
альных психологов «пограничная».

Рассмотрим вопрос в историческом 
плане: как другие государства реша-
ли эту проблему? Во всех государствах 
проблема коррупции в принципе реша-
лась однозначно: проводилась, по мень-
шей мере, конфискация имущества кор-
рупционеров в пользу государства (во
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многих случаях — применение смерт-
ной казни).

Обратимся к современной истории.
Опыт СССР. Коррупционер, «удер-

жавший» от государства порядка 100 
тыс. рублей, по законам страны подвер-
гался смертной казни и конфискации 
имущества. В результате в СССР уро-
вень коррупции был ниже, чем в совре-
менной России. Противники конфиска-
ции имущества коррупционеров утверж-
дают: это отживающий и махровый тота-
литаризм; нужно проявлять гуманное от-
ношение к людям, наша современная су-
дебная система не совершенна, поэтому 
возможны несправедливые приговоры.

Конечно, современная судебная си-
стема России крайне несовершенна. Од-
нако в истории всех правоохранитель-
ных и судебных структур такая пробле-
ма решалась, а отказа от наказания пре-
ступников ни одно государство в прин-
ципе не допускало.

Опыт зарубежных стран.
США. Во многих штатах этой страны 

конфискация имущества коррупционе-
ров входит в законодательную практику.

Страны Юго-Восточной Азии (вклю-
чая Китай). Во всех странах этого реги-
она конфискация имущества коррупци-
онеров и даже их смертная казнь входит 
в законодательную практику. И уровень 
коррупции в этих странах — один из са-
мых низких в мире.

Европа. Современная Западная Ев-
ропа отказалась и от конфискации иму-
щества коррупционеров и от смертной
казни.

Социальные психологи не могут да-
вать рекомендаций для введения кон-
фискации имущества коррупционеров 
в законодательную практику. Они могут 
только ставить этот вопрос для обсуж-

дения в обществе.
Приведем ряд статистических дан-

ных.
Россия заняла 154-е место в ми-

ровом индексе восприятия коррупции 
(ИВК). Рейтинг, включающий 178 стран, 
был составлен международной органи-
зацией Transparency International. До-
клад о ситуации с коррупцией в мире 
публикуется ежегодно с 1995 г. Индекс 
измеряет уровень коррупции в государ-
ственном секторе страны и основыва-
ется на данных опросов, проведенных 
среди экспертов и в деловых кругах той
или иной страны. Этот индекс являет-
ся самым распространенным междуна-
родным критерием оценки коррупции. 
По сравнению с прошлым годом Россия 
(146-е место) опустилась на 8 позиций.
По оценке Transparency International, 
ухудшению российских показателей 
способствовало отсутствие надлежа-
щего контроля за доходами высокопо-
ставленных чиновников, «дело Магнит-
ского», коррупционные скандалы, в част-
ности, дело компании Daimler. Странами 
с более низким уровнем коррупции, чем 
в России, названы такие государства, 
как Иран, Зимбабве и Мексика. Трой-
ку аутсайдеров, согласно этому докла-
ду, представляют Ирак, Афганистан и 
Сомали. Наименее коррумпированны-
ми странами мира признаны Дания, Но-
вая Зеландия и Сингапур, они возглавля-
ют список; 4–5-е места занимают Фин-
ляндия и Швеция; на 6-м — Канада, на 
7-м — Нидерланды; далее идут Австра-
лия, Швейцария и Норвегия. Средний 
размер взятки в России с конца 1990-х 
к концу 2000-х годов возрос в 13 раз, 
достигнув 130 тыс. долларов. Средний
масштаб «откатов» в начале 2000-х го-
дов составлял 5–10 % от стоимости за-
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каза, в середине 2000-х — 30 %, в конце
2000-х — до 70 %, а в 2011 г., по дан-
ным МВД РФ, в нашей стране было со-
вершено 28 млн коррупционных актов.
При этом в современной России не толь-
ко возрастают масштабы коррупцион-
ной деятельности, но и расширяется ее
«объект» [11].

Рассмотрим проблему коррупции с
позиции анализа функционирования со-
циальных институтов общества.

Проблема ответственности
и законных наказаний для лиц,

находящихся на государственной
службе

В настоящее время отказ от кон-
фискации имущества коррупционеров
в России свидетельствует о стремле-
нии к так называемой толерантности в
соответствии с «западным цивилизо-
ванным миром», как утверждают мно-
гие аналитики. Однако при этом нет от-
вета на простой вопрос: почему в ряде 
стран, к которым апеллируют противни-
ки введения конфискации имущества
коррупционеров в России, сохраняется 
эта правовая норма? Коррупция разъ-
едает Россию. Это признают и руково-
дители страны, они говорят в этой свя-
зи, что проблема коррупции напрямую
связана с проблемой безопасности го-
сударства. Эта проблема требует свое-
го обсуждения в обществе. Приведем
ряд социально-экономических, право-
вых и социально-психологических про-
блем как примеры дисфункции приме-
нения законов в этой сфере.

Проблема миграции. В современной 
России нет законов о жестком уголов-
ном наказании руководителей, исполь-
зующих противоправно нелегальных ми-
грантов из бывших советских республик.

В России вообще нет какой-то вразуми-
тельной политики контроля миграцион-
ных потоков в страну [28, с. 227–254].

Необходимо вводить информа-
ционно-компьютерную систему едино-
го учета пребывания мигрантов в стра-
не. Правоохранительные структуры «за-
дыхаются» от отсутствия действенных
законов в борьбе с нелегальной мигра-
цией. По-видимому, в этой связи оправ-
данно вводить визовую систему въез-
да граждан из бывших республик СССР
в Россию. Эта очень сложная и затрат-
ная система, имеющая политические со-
ставляющие, в настоящее время необхо-
дима (Президент РФ в своем послании 
Федеральному Собранию 2013 г. отме-
тил это положение).

Проблема ЖКХ. Ее решение требу-
ет введения единых законодательных
нормативов оплаты коммунальных услуг
(с дифференциацией по типам жилья в 
регионах и с коррекцией на инфляцию)
и ознакомления с ними населения, что-
бы люди понимали, за что они платят. Но 
главное — введение жестких уголовных
наказаний для руководителей управля-
ющих компаний за преступления в этой 
сфере.

Президент страны решил разобрать-
ся с этой проблемой содержательно.
Фактически он согласился с тем, что
управляющие компании в сфере ЖКХ
являются «неуправляемыми субъектами
процесса». Однако во время совещания
Президента РФ по проблеме ЖКХ с со-
ветниками (Э. Набибулиной, Н. Смоляе-
вым) было заявлено, что цены на услуги
ЖКХ кое-где выросли более чем втрое,
но в целом, по их мнению, «ситуация не
критическая». Эту проблему можно ре-
шить более эффективно, обращаясь к
опыту СССР: создать государственную
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корпорацию по услугам ЖКХ, доходы от
деятельности которой будут идти не «в 
карман» управляющих компаний, а госу-
дарству. Понятно, что современные кор-
рупционные схемы в ЖКХ — это пита-
тельная почва для наших коррупционе-
ров (в том числе для госслужащих) в по-
лучении многомиллионных нелегальных 
доходов. И «законодательно ломать» эти 
прибыльные преступные схемы никто 
не хочет.

Особая проблема — преступления 
сотрудников государственных служб. 
Это Армия, ФСБ, МВД, прокуратура, 
суды и служащие государственных 
структур. Это базовые институты го-
сударства, которые сохраняют страну
как субъект исторического процесса. 
И преступления сотрудников этих го-
сударственных структур наносят осо-
бый ущерб нормальному функциони-
рованию страны и создают особую со-
циальную напряженность в обществен-
ном сознании населения. Для таких пре-
ступлений необходимо вводить особое 
законодательство, более жесткое, чем 
за преступления в других сферах соци-
альной жизни:

- более суровые уголовные нака-
зания (сотрудник структур госслужбы и 
безопасности государства обязан под-
чиняться более суровым ограничениям
в своей профессиональной жизни и по-
ведении, а в случае нарушений должен 
нести более суровое наказание);

- безусловный запрет участия в по-
следующей службе в государственных 
структурах преступившим закон;

- рассмотрение вопроса о возмож-
ности конфискации имущества для та-
ких преступлений.

В современной России обсуждение 
этой проблематики на законодательном 

уровне фактически находится в «зача-
точном состоянии».

В связи с этим сошлемся на рабо-
ту отечественного психолога М. Ре-
шетникова, который провел историко-
психологический анализ мер и способов 
борьбы с коррупцией в Российском го-
сударстве с XVI по XX век [23]. Им рас-
смотрены экономические и социальные 
факторы, способствующие коррупции с 
позиций социально-культурного архети-
па российской цивилизации: определен
подход к проблеме коррупции госслужа-
щих в западных странах: «Законодатель-
ство о государственной службе в раз-
витых демократических странах содер-
жит ряд предельно конкретных законов,
ограничений и предписаний. Но как от-
мечают законодатели, эти меры стано-
вятся эффективными только при усло-
вии их строгого исполнения и постоян-
ного внутреннего (со стороны самих чи-
новников) контроля… Например, в соот-
ветствии с декретом Президента США
от 17 октября 1990 года были введены
в действие обязательные для всех чи-
новников исполнительной власти США
общие принципы этического поведения
членов правительства и госслужащих, 
включающие строгую регламентацию 
множества юридических и моральных 
норм поведения, обязательных как для
чиновников высшего ранга, так и для 
рядовых госслужащих» [23, с. 92–93].

«Принятие законов о государствен-
ной службе… а также жестких мер и 
ограничений для всех властных персо-
налий…, для высших должностных лиц 
не должно быть в их же сфере компетен-
ции» [23, с. 98–99]. В западных странах 
этот принцип жестко соблюдается. М. 
Решетников утверждает: «У нас также 
есть подобные законодательные акты, 
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например, Указ Президента РФ № 227
«О представлении лицами, занимающи-
ми государственные должности государ-
ственной службы и должности в орга-
нах местного самоуправления, сведе-
ний о доходах и имуществе» от 4 марта
1998 г. Вопрос в том — как он выполня-
ется?» [23, с. 100].

Представленные соображения важ-
ны для создания положительной со-
циально-психологической атмосферы
в стране, в конечном счете для поддерж-
ки населением действий властных струк-
тур государства.

Дискуссия в российском обществе
о том, что более жесткие законодатель-
ные меры по отношению к коррупцио-
нерам будут непродуктивны и могут по-
страдать невинные, — это особый пред-
мет полемики сторонников и против-
ников введения жестких мер в стране.
Основной принцип решения этой поле-
мики, как представляется, состоит в том,
что необходимо совершенствовать кон-
троль государства за исполнением зако-
нов и больше заботиться не о благополу-
чии преступников, а о благополучии нор-
мальных граждан страны и безопасно-
сти государства.

Теперь рассмотрим проблему кор-
рупции в России с позиции социокуль-
турного подхода.

Коррупция в России:
социокультурная проблематика

Одним из важных культурных факто-
ров отношения к коррупции является ие-
рархичность преобладающей в стране
религии. «При помощи статистических
методов ряду исследователей удалось
установить связь между иерархично-
стью преобладающей в стране религии
и уровнем коррупции. Анализ 33 стран,

при котором контролировались прочие
характеристики, показал, что страны с 
высокоиерархическими религиозными
системами (католичество, православие,
ислам) более подвержены коррупции,
чем страны с менее иерархическими ре-
лигиями (протестантизм)» [20, с. 85].
Эти результаты были подтверждены в
последующих исследованиях на выбор-
ке из 114 государств [34, p. 337; 35, p.
251–252].

Современный мир, как утверждают
многие аналитики, находится в состо-
янии «бифуркации»: «…человечество
находится в транзитном состоянии, не
имея четкого видения своего будущего; 
не сформированы целевые установки
развития, философия и смысл жизни,
система духовно-нравственных ценно-
стей» [25, с. 5]. Это приводит, по крайней
мере, к столкновению двух цивилизаци-
онных парадигм мироустройства — за-
падной индивидуалистической цивили-
зации и коллективистических культур, к 
которым принадлежит Россия.

Запад — это ориентация человека на 
конкуренцию, достижение личных выгод,
использование всех возможностей для
личного материального успеха, вклю-
чая использование коррупционных схем.

Восток — к это регион приоритета це-
лого, то есть группы над индивидом, со-
циальной справедливости, коллектив-
ной взаимопомощи, милосердия.

Это идеальные тенденции, культур-
ный архетип поведения представите-
лей двух цивилизационных парадигм
существования. Реальная жизнь пред-
ставителей этих цивилизационных общ-
ностей, конечно, богаче всяких схем. И 
в реальной жизни все они могут вести
себя по-разному, в том числе совершать
преступления и осуществлять коррупци-
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онные действия. Таковы культурные тен-
денции, которые нельзя игнорировать. И 
возникает вопрос: как эти социокультур-
ные тенденции отражаются на отноше-
нии людей к проблеме коррупции в этих 
сообществах?

Наша цивилизация — коллективисти-
ческая. И попытки ее слома и «встраи-
вания» в цивилизацию запада создают 
для народа экзистенциальный конфликт,
которому он как социокультурная общ-
ность всегда сопротивлялся. Это спра-
ведливо и для психологической целост-
ности народа в период нашествия татар,
и для традиционной культуры России, и 
для периода нашего социалистического 
строительства [5; 24; 27].

В культуре России коррупция — это 
грех, осуждаемый народом, но заложен-
ный в его культурный архетип. В реаль-
ной жизни русского человека меркан-
тильные интересы могут превалировать 
над духовными. Но главное в психологии 
нашего народа — это базовая ориента-
ция жить в соответствии с ценностями 
православия, даже у неверующих. Это 
заложено в культурном архетипе, кото-
рый простым человеком не осознается.
Он «социализирован» в традиционной 
культуре своего отечества, то есть вы-
рос в этой культуре и ведет себя в соот-
ветствии с ценностями своей культуры. 
Ценности меркантильного устройства 
жизни Запада, которые в России послед-
них двух десятилетий приобретают зна-
чение главных ориентиров жизни и раз-
вития страны, с трудом могут прижить-
ся на нашей культурной почве, хотя мо-
лодое поколение страны позитивно ре-
агирует на преобладание материальных 
ориентаций над духовными, о чем свиде-
тельствуют исследования [32]. Это неиз-
бежно приводит к большей терпимости 

к коррупции. Если все в жизни основано 
только на материальных ценностях, рус-
ский человек теряет ориентиры своего
поведения. Утрачивается архетип тра-
диционного поведения — подчинение 
иерархии власти — как доминирующий 
принцип поведения.

Запад стремится любыми спосо-
бами навязать нам (информационно-
оперативными, дипломатическими и 
экономическими средствами) свои цен-
ности как универсальный образец ми-
роустройства. Если разрушается соци-
окультурный архетип поведения, веду-
щим в повседневной жизни рядового 
человека становится другой — все до-
зволено, свобода понимается как все-
дозволенность. К тому же есть хорошие
примеры для рядового человека нашего 
общества — ориентировать свое пове-
дение на подражание поведению пред-
ставителей властных структур (это тоже 
заложено в психологию русского чело-
века). Раз власти на всех уровнях ведут 
себя определенным образом, почему я 
не могу вести себя так же? Тем более 
что я обездоленный.

Можно с осторожностью говорить о
двух подходах как предположительных 
вариантах решения проблемы.

Первый вариант — т возврат к духовно-
историческим ценностям своего от-
ечества и социально-политическому 
устройству страны на основе базовых 
ценностей исторической России, то есть 
с минимальной коррекцией создание 
социально-политической системы, от-
ражающей традиции цивилизационно-
го архетипа России.

«…Геополитический анализ истории
России с неизбежностью ведется вокруг 
линии «Запад — Восток» с концентраци-
ей внимания на проблеме ее культурно-
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цивилизационной самобытности, кото-
рая и определяет дальнейшие историче-
ские перспективы нашего государства»
[2, с. 56–67]. Анализ воззрений отече-
ственных мыслителей на русскую гео-
политическую традицию, ее культурно-
цивилизационное направление (Н.Я. Да-
нилевский, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердя-
ев, В.И. Вернадский и др.) однозначно
показывает следующее. Они рассма-
тривают Россию как особый культурно-
исторический тип цивилизации, как осо-
бый социокультурный мир. И главной
опасностью для России они считают от-
рыв от своих национальных истоков [2, с.
58–59], а духовно-идеологической опас-
ностью для страны — концепцию космо-
политизма.

Второй, связанный с первым вари-
ант, — создание эффективной судебно-
правовой системы, включая обсужде-
ние в обществе конфискации имуще-
ства коррупционеров. Представители
высших властных структур государства
начинают высказываться в пользу за-
конодательного закрепления этих по-
ложений.

В рамках правительственного часа
в Госдуме (2012) руководитель след-
ственного комитета страны А.И. Бастры-
кин привел статистику: за прошлый год
выявлено почти 50 тыс. коррупцион-
ных преступлений, и это лишь надво-
дная часть айсберга. Он также предло-
жил вернуть в Уголовный кодекс меру
наказания за экономические преступле-
ния — конфискацию имущества. Это как
минимум, по его мнению, вернет в бюд-
жет часть потерь. На расширенном за-
седании коллегии Следственного коми-
тета, где подводились итоги работы за
2012 г., А.И. Бастрыкин заявил, что в
России необходимо создать финансо-

вую полицию для более эффективного
расследования экономических престу-
плений [3].

Глава МВД России В. Колокольцев
также высказался положительно о же-
лательности и возможности введения
смертной казни в стране: «Боюсь на-
влечь на себя гнев противников смерт-
ной казни, но не как министр, а как про-
стой гражданин я не видел бы ничего
предосудительного для подобного рода
преступников» [8; 14].

Россия подписала международные
документы о борьбе с коррупцией. Одна-
ко фактически она не выполняет этих со-
глашениях в главном — в законодатель-
ном закреплении положения о конфи-
скации имущества коррупционеров. В 
международных законодательных актах
по борьбе с коррупцией существует ряд
базовых позиций.

Конвенция Организационных наций
против коррупции (UNCAC) была приня-
та Генеральной Ассамблеей ООН [15]. 
Конвенция представляет собой мно-
госторонний международно-правовой
документ, вскрывающий природу кор-
рупции, предлагающий разнообразные
меры борьбы с этим злом. Конвенция
была призвана усилить антикоррупцион-
ное сотрудничество на международном
уровне. В Конвенции делается акцент
на то, что коррупция подрывает эконо-
мическое развитие общества, ослабля-
ет демократию, борьбу с организован-
ной преступностью, терроризмом и дру-
гими угрозами всеобщей безопасности.

Для подписания Конвенции 9 де-
кабря 2003 г. была открыта в Мери-
де (Мексика) политическая конферен-
ция. Конвенцию подписали около 100
государств. День начала конференции
объявлен Международным днем борь-
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бы с коррупцией. С целью координации 
усилий государств-участников Конвен-
ция учредила специально действующую 
Конференцию. Секретарское обслужи-
вание Конференции обеспечивает Ге-
неральный секретарь ООН через Управ-
ление ООН по наркотикам и преступно-
сти (УНП ООН).

Россия, в числе первых подписавшая 
Конвенцию 9 декабря 2003 г., ратифици-
ровала ее в 2006 г. (третьей среди стран 
Большой Восьмерки). Российскую деле-
гацию на конференции возглавлял за-
меститель министра иностранных дел 
А.Ю. Мешков. В своем выступлении на 
конференции он, в частности, отметил, 
что «Россия ведет с коррупцией беском-
промиссную борьбу и готова к конструк-
тивному взаимодействию на антикорруп-
ционном фронте со всеми государства-
ми и соответствующими международны-
ми организациями». Он также сообщил, 
что «Решением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в ноябре 2003 г. 
образован совет при Президенте Россий-
ской Федерации по борьбе с коррупци-
ей, основной задачей которого является 
определение приоритетных направлений 
государственной политики в сфере про-
тиводействия коррупции» [15].

Существует мнение, что Российская
Федерация не ратифицировала ст. 20 
Конвенции («Незаконное обогащение», 
то есть конфискация имущества). Дан-
ная статья предусматривает признание
уголовно наказуемым деянием незакон-
ное обогащение государственных слу-
жащих. В частности, в ст. 20 Конвен-
ции говорится: «При условии соблюде-
ния своей конституции и основополага-
ющих принципов своей правовой систе-
мы каждое государство-участник рас-
сматривает возможность принятия та-

ких законодательных и других мер, ка-
кие могут потребоваться с тем, чтобы 
признать в качестве уголовно наказу-
емого деяния, когда оно совершается 
умышленно, незаконное обогащение, то 
есть значительное увеличение активов
публичного должностного лица, превы-
шающих его законные доходы, которые
оно не может разумным образом обо-
сновать» [15].

Однако в Федеральном законе от 8
марта 2006 г. № 40 «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных 
Наций против коррупции» нет оговор-
ки, исключающей данную статью. Ины-
ми словами, ст. 20, как и другие ста-
тьи Конвенции, Российской Федераци-
ей формально ратифицирована и всту-
пила в законную силу, но на практике 
наша страна положения этой статьи не
выполняет.

Существует также точка зрения о до-
пустимом терпимом отношении к кор-
рупции. Согласно этому аргументу, в 
истории развития многих стран — Ин-
донезии, Таиланда, Южной Кореи, Син-
гапура, Швеции и некоторых др. — были
периоды, когда экономика и коррупция
росли одновременно. Исходя из друго-
го аргумента, взяточничество есть лишь 
реализация рыночных принципов в де-
ятельности государственных и муници-
пальных структур. Таким образом, терпи-
мое отношение к коррупции допустимо 
в условиях экономического бума либо 
пока она не затрагивает эффективности 
рынка в целом. Критики этой точки зре-
ния возражают, что страны с высоким 
уровнем коррупции после периода роста 
рискуют утратить стабильность. Необхо-
димо отметить, что в настоящее время 
в Швеции и Сингапуре выявлен самый 
низкий уровень коррупции в мире.
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Социально-психологическая
и духовно-нравственная

проблематика коррупции в России:
внутренние проблемы российского

общества

В психологии российского народа
(русского — основного этноса России и
других традиционных национальностей
страны) есть внутренние факторы, свя-
занные с культурно-психологическими
традициями отношения к преступлениям
и коррупции. Эта проблематика обсужда-
лась в ряде социально-психологических
исследований коррупции [11].

Существуют психологические при-
чины, заключенные в нашей культур-
ной традиции, отношения к преступле-
ниям в целом и к коррупции в частно-
сти независимо от влияний Запада [18,
с. 26–33; 23].

Одна из проблем — это превалиро-
вание в психологии русского народа не-
формальных отношений над формаль-
ными, в частности, можно отметить про-
блему кадровых назначений по принци-
пу родственных и личных связей (кстати,
это свойственно и другим национально-
стям России, например, жителям Север-
ного Кавказа), что в западной традиции
в целом не приветствуется.

Кроме того, в нашей культурной тра-
диции нет особого разграничения по-
нятий «взятка» и «благодарность». Рус-
ский человек воспринимает как неува-
жение отсутствие благодарности за по-
лучение услуги. В современной законо-
дательной практике — это взятка, за ко-
торую могут посадить.

В связи с этим в психологии наро-
да современной России есть проблема
«взяткоберущего — взяткодателя», исхо-
дя из социокультурного архетипа нашего
общества. Это соотношение не в пользу

взяткоберущего (соотношение в пользу 
взяткодателя — 1 к 5), то есть взятку в
России просят в 5 раз реже, чем ее пред-
лагают взяткодатели [11]. Психологиче-
ски это означает, что в нашем обществе
лучше дать взятку, чем бороться с кор-
рупцией в соответствии с социокультур-
ным архетипом русского человека. Усло-
вия современной России способствуют
сохранению этой тенденции.

Когда у наших эмигрантов возни-
кают проблемы с правоохранительны-
ми органами в стране пребывания они 
прежде всего предлагают взятку, чтобы
урегулировать проблему (социокультур-
ный архетип поведения). Для западных
представителей закона это неприемле-
мо. И они с ужасом смотрят на бывших 
россиян и ведут их, как преступников, в 
правоохранительные органы, чтобы ра-
зобраться.

Возникает вопрос «Почему рос-
сийский народ в целом так подвер-
жен коррупции в современных услови-
ях?». Конечно, причиной является сме-
на социально-политической системы го-
сударственного устройства; оказывает
влияние коррупция в высших эшелонах 
власти, которая заразительна. Однако
остается базовый вопрос «Почему на-
селение страны поддалось на меркан-
тильную ориентацию?».

В нашем культурным архетипе есть
социокультурные ориентации терпимо-
го отношения к преступлениям в целом
и к сфере коррупции в частности. Эти 
аберрации в психологии нашего народа,
несомненно, требуют коррекции, в том 
числе путем проведения целенаправ-
ленной политики со стороны властных
структур [11].

В психологии русского народа доно-
сительство осуждается в соответствии с
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нашим культурным архетипом. Это имен-
но тот аспект нашего культурного ар-
хетипа, который особенно закрепился 
в социалистический период. В запад-
ных странах подобные действия счита-
ются не доносительством, а обязанно-
стью человека в борьбе с преступлени-
ями. Если человек видит что-то противо-
правное в поведении других людей, что 
с его точки зрения противоречит зако-
ну, он обязан обратиться в правоохрани-
тельные структуры. Это его обязанность
как гражданина. В этом отношении ему 
достаточно представить анонимное за-
явление в правоохранительные струк-
туры. Не нужно проходить длительную 
процедуру написания заявлений с обя-
зательным предоставлением установоч-
ных данных заявителя. На всех стендах
правоохранительных структур есть под-
робная информация: куда, как, к кому об-
ратиться (с указанием телефонов). Пра-
воохранительные органы обязаны рас-
смотреть заявление немедленно неза-
висимо от анонимности.

Н.О. Лосский в работе «Характер рус-
ского народа» рассмотрел положитель-
ные и отрицательные качества русского 
человека [17]. Его вывод: русский чело-
век не делает различия между доноси-
тельством и гражданской ответственно-
стью. Он в принципе отвергает свое уча-
стие в предотвращении преступлений, 
даже если является свидетелем совер-
шения преступления. Это социокультур-
ный архетип русского человека, закре-
пленный в его исторической памяти. В то 
же время эту черту характера русского 
человека нельзя признать императивно 
правильной, поскольку участие челове-
ка в социальной жизни включает актив-
ные действия по сохранению социально-
го порядка в обществе.

Конечно, традиции и черты характе-
ра, закрепленные исторически в психо-
логии человека, изменять исключитель-
но трудно. И в этом отношении русский 
человек на интуитивном уровне понима-
ет, что такое доносительство, а что такое 
гражданская ответственность. Просто у 
него нет исторического опыта в этом от-
ношении. К этой проблеме в плане иде-
ологической (шире — информационной) 
политики следует относиться исключи-
тельно осторожно. Однако в целом этот 
аспект культурного архетипа русского 
человека в современных условиях, по-
видимому, необходимо менять.

В современной России человек, ко-
торый хочет заявить о неблагополуч-
ной ситуации, должен пройти длитель-
ную процедуру представления своего за-
явления в правоохранительные струк-
туры с обязательным указанием своих 
установочных данных. Кроме того, зая-
витель не знает, предъявят или не предъ-
явят правоохранительные органы его за-
явление коррупционеру, который может 
предпринять жесткие контрдействия в 
отношении заявителя.

Это тот пример, когда нам следует
скорректировать нашу политику в отно-
шении борьбы с преступлениями, вклю-
чая коррупцию, независимо от наших 
социокультурных предпочтений, и при-
нять в этом отношении западные мето-
ды борьбы с преступлениями.

В работе В.М. Позднякова представ-
лено исследование коррупции в сфере 
образования: «Согласно обнародован-
ному Верховным Судом РФ рейтингу 
профессий в 2008 г., на третьем месте 
среди осужденных за взятку оказались
преподаватели образовательных учреж-
дений» [22, с. 26]. Опросы обществен-
ного мнения свидетельствуют о том, что 
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83 % родителей считают необходимым
для своих детей получение высшего об-
разования, 75 % готовы пойти на мате-
риальные траты, включая коррупцион-
ные. Причем 65 % из них считают, что
материальные траты им по карману, то
есть коррупция в этой сфере — это нор-
мальная составляющая жизни россий-
ского человека [12; 22, с. 27]. Призна-
ется, что «…коррупция в сфере образова-
ния есть следствие падения нравов в об-
ществе и подмены реальных ценностей
мнимыми» [16]. М. Лемуткина отмечает
«крайне низкую правовую культуру граж-
дан и наличие стереотипов обыденности
взяточничества в высшей школе… ради 
мошенничества…» [16, с. 30; 33]. Она
приходит к выводу, что коррупцию в сфе-
ре образования следует рассматривать
не только как недостатки образования в
стране, но и как условие блокирования
развития нравственной культуры у под-
растающего поколения [16, с. 31]. В ис-
следовании приводится пример того, что
социально-культурная специфика отно-
шения к коррупции у российских граж-
дан имеет свои внутренние детерминан-
ты, независимые от внешних влияний.

Еще один пример — работа О.Г. Ана-
ньева [1, с. 164–181]. В ней рассмо-
трен вопрос противодействия корруп-
ции в правоохранительных органах Рос-
сии (на примере одной из правоохрани-
тельных структур). Основной вывод ав-
тора однозначен: в правоохранительных
органах России в отношении к корруп-
ции есть своя национальная специфи-
ка и ее необходимо обсуждать.

В России считается нормальным и
обыденным то, что в западных странах
расценивается как коррупционное пре-
ступление [11, с. 304; 23]. Подобное
отношение к коррупции, как правиль-

но утверждают авторы, имеет в России
давние традиции. «Так, например, еще в
ХVIII–XIX вв. воровство и мздоимство в
государственных учреждениях получало
безусловное одобрение в общественном
сознании…» [11, с. 304].

Вот, например, высказывание пред-
ставителя властных структур России
А. Лифшица (в период высказывания — 
члена правительства России). Отвечая
на вопрос одной из московских газет,
он заявил, что активная борьба с кор-
рупцией и организованной преступно-
стью может подорвать экономические
реформы [6, с. 427–455]. Сходные по-
зиции высказывал А. Чубайс и «первый 
пионер» этой позиции — Г. Попов.

В целом можно сказать, что пробле-
ма коррупции в России не только эконо-
мическая и социально-психологическая,
но и проблема внутренних психологиче-
ских ориентаций российского граждани-
на, связанная с его социокультурным ар-
хетипом. С государственнических пози-
ций необходимо с критической долей от-
ветственности понимать недостатки на-
шего национального характера и мента-
литета и не списывать все на козни За-
пада.

Заключение

Проблема коррупции — это пробле-
ма политической воли властных структур
государства и ее обсуждения на уров-
не общества. По поводу сегодняшнего
положения в российском обществе вы-
сказываются А. Нагорный, В. Симчера,
члены «Изборского клуба»: «Народ Рос-
сии вроде бы безмолвствует. Но это не-
хорошая тишина — затишье перед бу-
рей. Люди с возмущением смотрят на
все, что происходит вокруг них, и мыс-
ленно задают себе вопросы — когда все
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это кончится, и кончится ли это вооб-
ще? Кто и каким образом за все длящи-
еся безобразия должен отвечать? Без-
ответственность власти нельзя наращи-
вать бесконечно. Она, словно ядерный
заряд, имеет свою критическую массу,
после достижения которой взрыв неиз-
бежен [26, с. 3].

В Послании Президента Федераль-
ному Собранию 2013 г. содержится
много позитивных идей в отношении 
развития страны в глобальном проти-
востоянии вызовам кризисного разви-
тия современной цивилизации, включая 
проблему коррупции. Заявлена позиция 
необходимости декларации не только 
доходов, но и расходов госчиновников 
и их близких родственников. Заявлены 
юридические ограничения в поведении 
госслужащих властных структур госу-
дарства. Даны права прокуратуре обра-
щаться в суд для рассмотрения вопро-
са об изъятии имущества госслужащих,
которые не смогли подтвердить его при-
обретение, исходя из своих доходов. Эти 
позитивные положения свидетельству-
ют о том, что высшие властные струк-
туры государства взяли ориентацию на 
национальные интересы России. Вопрос 
в том, как эта ориентация будет вопло-
щаться в реальной политике.

Властные структуры государства по-
нимают, что нужно делать для управле-
ния общественным сознанием и поведе-
нием больших масс населения страны.
Технологии управления общественным 
сознанием и поведением народа суще-
ствуют [7; 9; 10; 29–31]. Однако их нуж-
но использовать на благо страны и на-
рода. Все зависит от политической воли 
руководителей России.
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СТРУКТУРА ИМИДЖА РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Т. И. Пашукова, Н. С. Ухлинова

Аннотация: современный имидж 
России, формируемый во Франции, ис-
следовался авторами на основе контент-
анализа содержания статей француз-
ских газет «Le Monde» и «Le Nouvel 
Ovservateur». Имидж России в этих ста-

тьях раскрывается посредством харак-
теристик, относящихся к категориям по-
литики, социальной жизни, экономики и
культуры.

Обнаружено, что в статьях на полити-
ческую тематику факты и события, про-
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исходящие в России, освещаются в не-
гативном свете, в то время как статьи 
на культурную тематику характеризуют 
Россию позитивно.

Ключевые слова: имидж госу-
дар ства, содержание статей, структура
имиджа, имиджелогически значимые ха-
рактеристики, имиджелогические фак-
торы.

Summary: modern image of Russia, 
being formed in France, has been exam-
ined by the authors on the basis of the 
content analysis of the French newspa-
pers «Le Monde» and «Le Nouvel Ovserva-
teur». It has been discovered that articles
focused on the political events tend to cov-
er the facts concerning Russia from the
unfavorable perspective, while culturally 
focused ones describe the facts positively.

Keywords: image of the country, arti-
cles content, image structure, significant 
image characteristics, image factors.

Россия, как и любое государство, 
представляет собой уникальную по свое-
му набору совокупность ценностей и на-
циональных интересов. Она отличается
географическим положением, внутри-
государственной экономической систе-
мой, особыми социальными и политиче-
скими процессами, этническими и куль-
турными особенностями, а также тради-
циями, нравами и обычаями людей. Все 
это отражается в имидже страны на ми-
ровой арене и является с политической, 
экономической и других точек зрения 
очень важным [5; 11; 12].

Имидж страны базируется на исто-
рических, геополитических, культурных, 
этнических, религиозных, демографиче-
ских и иных основаниях и представляет 
собой феномен социальной перцепции.
Одним из важнейших механизмов его 

формирования является стереотипиза-
ция [1; 2; 9 и др.].

Специалисты по исследованию
имиджа России в глазах зарубежной об-
щественности отмечают некоторые ис-
кажения в представлениях о ее облике, 
связанные с преимуществами и недо-
статками геополитического положения
страны. В образ России чаще всего вхо-
дят очевидные физико-географические 
особенности, а идеологическая оценка
происходящих социальных процессов 
осуществляется поверхностно [3].

На Западе сложился некий набор
блоков, определяющих общественное 
мнение в отношении России и состав-
ляющих компоненты ее имиджа. В него 
входят: блок «военной угрозы нового 
типа», то есть угрозы выхода армии и 
ядерных вооружений из-под контроля; 
блок «угрозы национальной катастрофы 
в России и ее дезинтеграции по югос-
лавскому образцу», ориентирующий 
общественное мнение на Западе на то,
что внутренняя нестабильность в стране 
постоянно самовоспроизводится; блок 
формирования «преступного и коррум-
пированного государства», не допуска-
ющего возможности отношения к нему
как к цивилизованному субъекту меж-
дународного права и надежному объек-
ту инвестиционной активности; мнение 
о необходимости постоянного контроля 
со стороны Запада за процессом осу-
ществляемых в России реформ [3; 7].

Считается, что имидж России в со-
знании иностранцев складывается из 
трех ведущих составляющих: культура, 
политика и образ русского человека. 
Культура воспринимается как наиболее 
выигрышный элемент имиджа. Однако 
существует мнение, что современное 
культурное наследие России не в состо-
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янии пока оказать позитивное влияние
на имидж страны в сознании иностран-
цев. Политика, как еще один компонент
имиджа России за рубежом, удостаива-
ется самой низкой оценки. Иностранцы
считают, что в стране нет демократии, а
для ее системы управления характерны
беззаконие и коррумпированность. Об-
раз русского человека за рубежом край-
не неоднозначен. По мнению иностран-
цев, «лицо России» — это очень бога-
тые люди и плохо образованные «новые
русские», сорящие деньгами, нажитыми
нечестным путем. Упоминаются также
«очень бедные люди» и «бабушки». От-
ношение к русским зависит от характе-
ра социальных контактов и отражается 
в противоположных мнениях: от «рус-
ские — дружелюбные, гостеприимные и
общительные», что характерно при на-
личии опыта непосредственного обще-
ния, до «русские — злые, замкнутые, не-
воспитанные» — при дистантном (дис-
танцированном) впечатлении.

Это подтверждают данные консал-
тинговой компании «Группа ИМА» о том,
что наиболее негативные аспекты вос-
приятия России иностранцами связаны
со сферой политики, с проблемами госу-
дарственного устройства, взаимоотно-
шений с другими странами, перспекти-
вами развития, правящими кругами и т. 
д. Однако исторические, в особенности
культурные, составляющие российского
имиджа продолжают, как и раньше, це-
ниться очень высоко [4].

И.В. Гринев пишет, что негативное
отношение к России сформировалось
на Западе еще в период холодной вой-
ны как к стране, несущей в себе потен-
циальную угрозу стабильности и миру в
Европе и на международной арене в це-
лом [5]. Негативное восприятие России

во многом обусловлено неоднозначно-
стью представлений россиян о самих
себе, о гуманистических и идеологиче-
ских установках новой России, из-за
чего нет последовательности в их реа-
лизации и влиянии на имидж, который 
следовало бы конструировать в глазах 
мировой общественности [5].

В настоящее время большую роль в
формировании имиджа страны играют
СМИ [2; 3]. Многие люди доверитель-
но воспринимают информацию в СМИ
из-за уважения к соответствующим ис-
точникам информации или будучи убеж-
денными в том, что сообщения СМИ от-
ражают точку зрения профессионалов,
которые владеют более полной инфор-
мацией по вопросу. К тому же крайне
небольшая часть иностранцев посеща-
ют страну лично.

По мнению многих исследователей,
СМИ является мощным по воздействию
источником формирования представле-
ний о России, хотя объем информации
о ней незначителен и односторонен. В
нем преобладают негативные акцен-
ты, в то время как очевидные позитив-
ные стороны жизни страны замалчи-
ваются [3; 5].

Особое значение имеют печатные
СМИ. Это связано с тем, что «читатель
газеты/журнала имеет возможность
приспосабливать чтение того или ино-
го сообщения к своим потребностям и
возможностям, неоднократно возвра-
щаться к материалу, использовать од-
новременно дополнительные источни-
ки информации в случаях несогласия с
позицией журналиста или при желании
углубить свое понимание проблемы» [6,
c. 114]. Часто люди узнают новости из
аудиовизуальных СМИ, а осмысливают
их благодаря комментариям в прессе.
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Печатные издания достаточно раз-
нообразно представляют читателям 
окружающую жизнь, события внешне-
го мира, многие области реальности 
[14]. Язык СМИ создает особое пред-
ставление о действительности, которое 
В.Д. Мансурова назвала журналистской 
картиной мира. Эта картина мира, явля-
ясь «специфическим ментальным об-
разованием, возникающим в массо-
вом обыденном сознании, представля-
ет собой динамическую, сложно орга-
низованную, самоорганизующуюся си-
стему циркуляции социального знания 
— информации, востребованной обще-
ством» [8, с. 102]. Для журналистов ха-
рактерна ориентация на массовое со-
знание и перевод информации на уро-
вень обыденного понимания, доступный 
каждому носителю языка. Они представ-
ляют собой совокупность социокультур-
ных смыслов, выраженных в различных
знаковых, символьных и образных фор-
мах, и конструируют мировидение сред-
него человека данной культуры. Их мож-
но рассматривать как источник миро-
воззренческих стереотипов обыденно-
го сознания, в том числе как средство 
формирования имиджа другого государ-
ства [14].

Россия лидирует в сфере инфор-
мационных интересов всех ключевых 
стран мира, в том числе Франции. Учи-
тывая это, мы решили проанализиро-
вать статьи общенациональных фран-
цузских газет о России. Предметом на-
шего исследования стали структура и 
содержание представлений о России в
этих статьях.

В рамках эмпирического исследо-
вания мы ставили следующие задачи:
найти статьи о России и россиянах во 
французской национальной прессе; про-

вести контент-анализ содержания этих
статей; на основе результатов контент-
анализа выявить структуру формируе-
мого имиджа России и основные ее ха-
рактеристики; определить знак оценки 
страны в формируемом имидже.

В качестве материала для контент-
анализа были взяты тексты французских 
общенациональных газет «Le Monde» и 
«Le Nouvel Observateur», адресованные
читателям с разными интересами и ин-
теллектуальными запросами. Важным 
критерием выбора этих газет являлся их 
рейтинг и тираж. Например, «Le monde» 
(c фр. «Мир») — ежедневная вечерняя га-
зета с тиражом более 300 тыс. экзем-
пляров, одна из наиболее солидных и 
влиятельных во Франции, отличается 
подробными аналитическими обзорами, 
а также отсутствием прямых политиче-
ских оценок. «Le Nouvel Observateur» (с
фр. «Новый обозреватель») — француз-
ский еженедельный журнал с тиражом
более 500 тыс. экземпляров, на стра-
ницах которого разворачиваются горя-
чие дискуссии на важные и актуальные 
общественные темы.

Отбор статей осуществлялся нами
следующим образом. Сначала, исполь-
зуя интернет-ресурс официальной стра-
ницы газеты, мы задавали систему поис-
ка по всему архиву за период с 1 янва-
ря по 19 мая 2011 г. и выявляли те ста-
тьи, которые непосредственно посвяще-
ны описанию и анализу событий, проис-
ходящих в Российском государстве. Это 
были материалы, в заголовке или во вво-
дном кратком описании которых было 
употреблено название страны и ее го-
родов. По результатам поиска мы нахо-
дили оригиналы статей о России, кото-
рые подвергались нами количественно-
му и качественному анализу.
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За указанный период было найде-
но 88 номеров газет, содержащих ста-
тьи о России. В них было обнаружено
117 статей, касающихся России. В сред-
нем в месяц выходило около 22 публика-
ций. Во все этих статьях выявлено 569
единиц-описаний страны. Они представ-
ляют 120 разнообразных характери-
стик, касающихся климатических усло-
вий, внешней и внутренней политики
страны, власти, экономического разви-
тия, социальных проблем и социально-
психологических качеств граждан Рос-
сии и др. Средняя частота использо-
вания характеристик равна 4,74 (n = 
6,45). Обнаружено сравнительно боль-
шое отрицательное значение показате-
ля – n, равное –1,71 и большой раз-
брос (d = 41,6) встречаемости характе-
ристик, который представляется нам не-
случайным.

В список имиджелогически значи-
мых характеристик страны мы включи-
ли те, которые превышают соотноше-
ние средней частоты их встречаемости
в сумме с показателем стандартного от-
клонения (  + n) [10]. Эти характеристи-

ки, расположенные по мере уменьшения
этой частоты, представлены в таблице.

Из имиджелогически значимых ка-
честв только два («великое культурное
наследие городов» и «экономический
рост») содержат в себе положительную
оценку страны. Они составляют всего
16,6 % от этой выборки. Негативно эмо-
ционально окрашенных характеристик
больше, их количество составляет 10,
то есть 83,4 % от общего числа значи-
мых качеств. Лидирующей категорией по
числу характеристик и частоте их встре-
чаемости оказалась категория полити-
ки (58,4 %). При этом вся политическая
информация, составляющая этот ком-
понент структуры имиджа, несет в себе 
негативную оценку.

Французские журналисты чаще все-
го характеризуют Россию как в высокой
степени коррумпированное государство
(48), называя коррупцию «бедой, разла-
гающей страну» («un mal qui gangrène le
pays») и «распространяющейся на все
уровни государственных учреждений».
Они отмечают отсутствие в стране демо-
кратии (26), нередко подразумевая под

Таблица 1
Имиджелогически значимые характеристики России,
представленные во французских газетных текстах

В имидже 12 характеристик из 120
= 4,74; n = 6,45

Частота встречаемости
характеристик

 1. Коррупция
 2. Отсутствие демократии
 3. Демографический кризис
 4. Мафия, преступность
 5. Сращивание власти с криминальными группировками
 6. Политический клан
 7. Алкоголизм и наркомания
 8. Великое культурное наследие городов
 9. Несостоятельность политики
 10. Предвыборная интрига
 11. Экономический рост
 12. Правительственный тандем

48
26
25
22
19
19
18
17
15
14
14
13
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этим «отсутствие свободы собраний», 
«манипуляцию выборами», «недостаток 
в активном гражданском обществе».

Отдельную тему составляют выска-
зывания по поводу «главенствующего 
в России политического клана», стре-
мящегося как можно дольше остаться 
у власти (19). Говорится о «сращивании 
власти с криминальными группировка-
ми» (19). Подробно пересказываются 
сообщения о проводимых в России рас-
следованиях «крышевания подпольно-
го игорного бизнеса верхушкой проку-
ратуры Московской области» и безна-
казанности преступников. При этом ав-
торы статей склоняли читателей к выво-
ду о несостоятельности политики Рос-
сии (15) и смаковали «предвыборную 
интригу» президентских выборов В. Пу-
тина и Д. Медведева (14), ставя акцент 
на их взаимоотношениях (формулируя 
их как тандем и относясь к нему доста-
точно негативно).

Характеристики социальной жизни 
страны составили 25 % от общего ко-
личества имиджелогически значимых. 
Они также несут в себе эмоционально 
негативный окрас, характеризуя Россию 
преступной (22), страдающей от алко-
голизма и наркомании (18) и имеющей 
серьезные демографические пробле-
мы (25).

Экономические характеристики, нао-
борот, чаще положительны. Однако в од-
них статьях отмечается серьезный эко-
номический рост, связанный с увеличе-
нием ВВП и замедлением роста инфля-
ции (14), а в других — экономическое от-
ставание страны (9).

Что касается культуры, то здесь Рос-
сия на страницах французских газет как 
бы преображается, приумножает свое 
достоинство и благородство. В статьях 

о культуре часто встречаются словосо-
четания: «великое культурное наследие
городов», в первую очередь Москвы и 
Санкт-Петербурга (17), «величие рос-
сийского художественного наследия». 
Используются такие термины, как: «Ве-
личественная Красная площадь», «Вели-
чие Большого театра», «Третьяковская
галерея — сокровищница важнейшей 
мировой коллекции живописи» и т. д.

Имиджелогически значимые харак-
теристики можно объединить в катего-
рии, которые собственно и составляют 
структуру имиджа России во француз-
ских СМИ: политика (оценка власти) — 
58,4 %, социальная жизнь — 25, эконо-
мика — 8,3 и культура — 8,3 %.

Интересно проанализировать и та-
кие качества, которые встречаются 
чаще средней арифметической вели-
чины (4,74), хотя и не достигают уровня 
имиджелогически значимых. При ана-
лизе в скобках мы указываем частоту 
их повторяемости в исследованных га-
зетных текстах.

Одной из частых характеристик яв-
ляется «путинизм» (11). Под чем под-
разумевается, что В. Путин принимает 
все политические и экономические ре-
шения в стране. Следующая характери-
стика в списке — психологические осо-
бенности россиян, а именно легкость и
прямота граждан в общении (9).

Затем в порядке убывания следуют: 
экономическое отставание (9), хрони-
ческие беды российской глубинки (8), 
патриотизм народа (7), характеристики
поведения России на международной 
арене (7), борьба власти с проблема-
ми наркомании (7), суровый климат (6), 
бескрайние просторы (5), бесконечные
пробки на дорогах (5), бедность населе-
ния (5), великолепие балетных постано-
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вок (5), а также национальное гостепри-
имство (5) и трепетная русская душа (5).

В этом списке качеств тенденция не-
гативного описания политики остается
неизменной.

В структуре имиджа России присут-
ствует немалый процент характеристик
социальной жизни страны (26,1 %). Со-
циальная жизнь граждан РФ и государ-
ства в целом представляется в газетных
статьях более позитивно, чем политика,
и в характеристике этой сферы выявле-
но 16,7 % эмоционально окрашенных
качеств. В частности, отмечается актив-
ность власти в борьбе с проблемой нар-
комании (7).

Пласт положительной оценки осо-
бенностей России составляют культур-
ные и географические описания. Журна-
листы отмечают широкие просторы тер-
ритории России (5), великолепие балет-
ных постановок (5), торжественность и 
возвышенность празднования юбилей-
ной даты первого полета в космос Ю. Га-
гарина, ставшего национальным героем,
символом страны (6).

В этом списке оказались социально-
психологические характеристики, прису-
щие русским людям: «легкость и прямо-
та в общении» (9), «сильнейшее чувство
патриотизма» (7), «гостеприимство» (5),
«трепетность русской души» (5). При-
чем все они оцениваются положительно.

Мы можем предположить, что поло-
жительная оценка культуры и социально-
психологических характеристик граж-
дан обладает потенциалом формиро-
вания позитивного отношения читате-
лей французских газет к России. Одна-
ко преобладание негативных характе-
ристик нашей страны в группе наиболее
часто встречаемых свойств дает основа-
ние полагать, что в статьях французских

газет такая подача информации предна-
меренна. Неслучайно журналисты ис-
пользуют многочисленные приемы, ко-
торые не только создают неприглядный
образ государства, но и делают его бо-
лее ярким и выразительным с помощью
гиперболизации свойств объекта, кото-
рая активизирует сферу представлений
читателя. Позднее, в дополнительном
экспериментальном исследовании, мы
обнаружили, что характеристики, каса-
ющиеся определенных сторон жизни
страны, действительно ухудшают отно-
шение читателей к России [13].

Вся представленная в газетах ин-
формация о стране может быть разде-
лена и на такие два вида. Первая соот-
ветствует действительности, ее журна-
листы подают, когда пишут про те или
иные реальные проблемы, факты и со-
бытия, происходящие в стране, хотя в
большинстве случаев они преувеличи-
ваются и выставляют Россию не с самой
лучшей стороны. Это множество приме-
ров, касающихся коррупции, наркома-
нии и алкоголизма. Однако есть в ста-
тьях и такая информация, которая ав-
торами домысливается или искажает-
ся, чтобы подчеркнуть недостатки Рос-
сии как государства. Среди специальных
приемов, применяемых в данном случае,
следует указать на использование иро-
нии и сарказма. Конкретным примером
подобной иронии, взятой нами из проа-
нализированных статей, является следу-
ющая фраза: «Поселок Тверской обла-
сти никак не выиграл от того, что распо-
ложен по соседству с одной из резиден-
ций Президента России».

Таким образом, статьи о России и
россиянах во французской националь-
ной прессе встречаются достаточно ча-
сто. Имидж России в этих статьях рас-
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крывается посредством характеристик,
относящихся к таким категориям, как по-
литика, социальная жизнь, экономика и 
культура. В статьях, касающихся поли-
тики, представлена однозначно негатив-
ная оценка страны, а в статьях, посвя-
щенных культуре, — позитивная.
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АНТИКРИМИНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ:
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

А. Н. Пастушеня

Аннотация: анализируется фено-
мен антикриминальной устойчивости 
личности как важнейшей составляю-
щей ее готовности к правомерному по-
ведению. Дается определение данно-
го явления, характеристика возмож-
ных проявлений в блокировании кри-
миногенных внешних воздействий и 
внутренних импульсов. Обосновывает-
ся структурная модель антикриминаль-
ной устойчивости личности, ее систе-

мообразующее ядро и свойства пери-
ферии. Раскрываются особенности тех 
психологических свойств и их содержа-
тельные характеристики, которые обе-
спечивают наличие указанной устойчи-
вости. Предложенная модель антикри-
минальной устойчивости личности вы-
ступает теоретической основой для ее 
психодиагностики, а также определения 
психолого-педагогических задач по ее 
формированию.
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Ключевые слова: антикриминаль-
ная устойчивость личности, кримино-
генная склонность личности, готовность
личности к правомерному поведению,
внешние и внутренние криминогенные
факторы, психологическая структура.

Summary: We analyze the phenom-
enon of anti-crime stability of personality 
as the most important component of its
readiness to legitimate behavior. The defi-
nition of this phenomenon, characteristic
of the possible manifestations of block-
ing the criminogenic effects of external 
and internal impulses. Substantiates the
structural stability of the anti-crime model 
of personality, its system-core and the pe-
riphery of the property. The peculiarities
of the psychological characteristics and 
their informative features that ensure the
availability of such stability. The model pro-
posed anti-crime stability of personality 
theoretical basis for its psycho-diagnos-
tics, as well as determine the psychological 
and pedagogical problems in its formation.

Keywords: anti-criminal personality 
stability, the crime propensity individual 
readiness of the individual to lawful be-
havior, external and internal criminogenic
factors, psychological structure.

Воспитание законопослушной лич-
ности и исправление ее криминоген-
ных дефектов требуют четкой поста-
новки психолого-педагогических за-
дач. Они заключаются в определении
системы психологических свойств (ка-
честв) личности, которые в своей сово-
купности выступают внутренними пред-
посылками правомерного поведения в 
различных сферах социально-правовых
отношений. Эти внутренние предпосыл-
ки получили различное название в ис-
следованиях, затрагивающих пробле-

мы правового воспитания: законопос-
лушное правосознание личности, право-
мерная направленность личности, зако-
нопослушная позиция личности, готов-
ность личности к правомерному поведе-
нию, нравственно-правовая сфера лич-
ности и другие. Указанные понятия обо-
значают в обобщенном виде одно и то же
явление — качественную особенность
психического склада личности, а в кон-
кретном представлении — систему пси-
хологических свойств, которая выступа-
ет внутренней детерминантой правомер-
ной направленности поведения в раз-
личных сферах жизнедеятельности при
удовлетворении индивидом различных
потребностей и разрешении проблем-
ных ситуаций. Общая характеристика та-
кой системы психологических свойств
заключается в том, что она предопре-
деляет субъективную необходимость и
возможность действовать правомерно,
а также недопустимость противоправ-
ных действий. Главная задача в объяс-
нении этой системы свойств заключа-
ется в том, чтобы достаточно полно рас-
крыть ее структуру и качественные (со-
держательные) характеристики, объяс-
нить функциональное взаимодействие
этих свойств в детерминации правомер-
ного поведения.

Основываясь на понимании строе-
ния психической деятельности, детер-
минирующей социальное поведение, и 
функций в ней психологических свойств
личности [1, 2, 4, 6, 7, 9], можно утверж-
дать, что личностные свойства, образу-
ющие указанную систему, детерминиру-
ют целемотивационную, волевую и опе-
рациональную составляющие психиче-
ской регуляции правомерного поведе-
ния, обеспечивая использование субъ-
ектом правомерных способов действий
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для удовлетворения своих потребно-
стей и разрешения проблемных ситуа-
ций. Совокупность такого рода личност-
ных предпосылок осуществления опре-
деленной деятельности или форм пове-
дения в психологии обычно обозначают 
понятием готовности личности к этим 
видам активности, в данном случае речь 
идет о готовности к правомерному по-
ведению [3].

Вместе с тем готовность к право-
мерному поведению, выражающая вну-
треннюю необходимость и возможность 
его осуществления, — это лишь одна 
сфера личностных предпосылок тако-
го поведения. Вторая сторона, не ме-
нее важная, имеет иное функциональ-
ное проявление, которое заключается 
в воздержании от противоправных дей-
ствий и противостоянии криминоген-
ным факторам как внешнего, так и вну-
треннего рода.

Внешние криминогенные факторы 
представляют собой различные соци-
альные условия и воздействия, относя-
щиеся к микро- и макросоциальной сре-
де, которые несут побуждения и форми-
руют склонности к противоправному по-
ведению. Они могут выражаться в воз-
действиях других лиц, склоняющих к про-
тивоправному поведению, ограничении
возможностей удовлетворения потреб-
ностей и защите личностных ценностей 
законным путем, криминогенно прово-
цирующем поведении других людей, кри-
миногенных информационных влияниях 
и т. д. Так, по характеру своего влияния 
внешние обстоятельства и влияния мо-
гут выражать: 

- прямое принуждение к соверше-
нию преступления со стороны других 
лиц под угрозой расправы или жизнен-
но важных потерь;

- косвенное принуждение — предъ-
явление индивиду другими лицами под
угрозой отрицательных последствий 
таких требований, выполнение которых
он не может обеспечить правомерным
путем (например, требования вернуть 
крупную сумму денег, которой субъект 
не имеет);

- возникновение тяжелой жизнен-
ной ситуации, которую, по мнению субъ-
екта, преодолеть правомерным образом 
не возможно;

- подстрекательство других лиц,
склоняющих совершить преступление 
или участвовать в его совершении;

- действия потерпевшего, прово-
цирующие на совершение насиль-
ственных, корыстных или сексуально-
насильственных преступных действий 
(обещания, которые он не выполнил, кон-
фликтное поведение, сарказм, унижение 
достоинства, поведение женщины, про-
воцирующее сексуальное домогатель-
ство, и т. д.);

- противоречивые условия, пред-
ставляющие собой совокупность обсто-
ятельств, одни из которых оказывают 
влияние, побуждающее к совершению 
преступления (вынуждающее, стимули-
рующее, провоцирующее), другие наобо-
рот — препятствуют, сдерживают совер-
шение преступных действий;

- благоприятные условия для удо-
влетворения потребности противоправ-
ным способом и пример их успешного 
использования другими лицами, выра-
жающий косвенное криминогенное вли-
яние;

- криминальные действия членов ре-
ферентной группы, в которую включен 
индивид, обусловливающие у него по-
буждение к аналогичному поведению на 
основе конформистской установки.

Методология и теория юридической психологии
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Необходимо учитывать, что в некото-
рых случаях криминогенные обстоятель-
ства субъект создает сам и в результа-
те оказывается в проблемной ситуации,
побуждающей его к совершению проти-
воправного деяния. Например, он может
взять деньги взаймы, не предвидя ре-
альной возможности их вернуть, либо
сам провоцирует конфликт, побуждает
будущую жертву к противодействию и в
ответ на него совершает более тяжкое
преступное насилие.

В качестве внутренних криминоген-
ных факторов, в отношении которых не-
обходимо формирование антикрими-
нальной устойчивости личности, могут
выступать переживания или побужде-
ния, которые предрасполагают индиви-
да к использованию вредоносных, в том
числе противоправных, способов для их
реализации. В качестве таких внутрен-
них факторов выступают:

– переживания отрицательных сте-
нических эмоций, выражающих гнев,
ревность, обиду, чувство униженности,
которые актуализируют вредоносные
побуждения;

– дезадаптирующие влечения, реа-
лизация которых чревата возникновени-
ем криминогенной ситуации, и побужде-
ния к противоправным действиям. Это
влечение к употреблению наркотиков,
злоупотреблению алкоголем, азартным
играм, причинению вреда ради развле-
чений и др.;

– реактивная актуализация прису-
щих индивиду криминальных стереоти-
пов, привычек, влечений, которые он со-
знает как нежелательные для него, но не
в полной мере способен противостоять
им посредством силы воли.

Последний из указанных внутренних
факторов выражает остаточные явле-

ния ранее присущих индивиду крими-
нальных склонностей или дезадаптиру-
ющих влечений. Несмотря на то что у
индивида, ранее совершавшего престу-
пления, сложилось в результате опре-
деленных переживаний и воспитатель-
ных влияний отрицательное отношение
к этим действиям и искреннее желание
их впредь не допускать, у него сохраня-
ются внутренние предпосылки крими-
нального срыва. Это связано с тем, что 
криминальные стереотипы, привычки и 
особенно криминальные влечения со-
храняют остаточный мотивационный
потенциал и могут актуализироваться
при функциональных и психических со-
стояниях, когда происходит снижение
сознательно-волевого самоконтро-
ля. Актуализация этих криминогенных
свойств может быть вызвана внешними
обстоятельствами, порождающими пси-
хические состояния, которые блокиру-
ют сознательно-произвольную саморе-
гуляцию, поэтому важна волевая устой-
чивость по отношению не только к внеш-
ним криминогенным факторам, но и к
присущим ранее криминальным стере-
отипам, привычкам, влечениям. Анало-
гичное значение имеет и волевая устой-
чивость по отношению к социально де-
задаптирующим влечениям: наркома-
нии, алкоголизму, игровой зависимости
и другим, которые могут привести к субъ-
ективно безвыходной ситуации и крими-
нальному срыву.

На основании этого становится яс-
ным, что правомерное поведение детер-
минируется не только личностной готов-
ностью к его осуществлению, но и готов-
ностью к воздержанию от совершения 
противоправных действий, неподатли-
востью криминогенным факторам, кото-
рая может быть обозначена антикрими-
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нальной устойчивостью личности (тер-
мин впервые использован нами при пси-
хологическом анализе криминогенности 
личности [8, с. 110]. Такая устойчивость 
выражает личностное неприятие совер-
шения противоправных действий и спо-
собность противостоять криминогенным 
влияниям других лиц или обстоятельств
ситуации, а также актуализации остаточ-
ных явлений ранее присущих кримино-
генных склонностей личности. Антикри-
минальную устойчивость можно рассма-
тривать как качественную определен-
ность психического склада личности и
интегративное психологическое свой-
ство личности, имеющее определенную
структуру. В наиболее общем виде анти-
криминальная устойчивость может ха-
рактеризоваться:

– по направленности (к каким видам 
преступных деяний проявляется устой-
чивость);

– по степени развития (может быть 
абсолютной, представляющей безуслов-
ную недопустимость совершения пре-
ступных деяний определенного вида, 
или относительной, выражающей воз-
можность совершения преступления при 
сильных криминогенных влияниях, ста-
вящих под угрозу жизненно важные цен-
ности индивида).

Для объяснения антикриминальной 
устойчивости личности, ориентирован-
ного на решение практических задач, 
связанных с правовым воспитанием, ис-
правлением и профилактикой противо-
правного поведения, особое значение 
имеет раскрытие совокупности образу-
ющих ее психологических свойств. Осо-
бое значение при этом имеет выделение 
системообразующего ядра этой струк-
туры, а также свойств второго порядка
(периферии) с учетом их функций в пси-

хологическом механизме правомерного 
поведения индивида.

Обоснование психологической струк-
туры антикриминальной устойчивости 
требует опоры на понимание сущности
противоположного явления — личност-
ной склонности к совершению преступ-
ного деяния. Криминогенная склонность 
личности, как показало проведенное 
нами исследование, имеет ряд состав-
ляющих, в качестве которых выступа-
ют психологические свойства, детерми-
нирующие отражательно-регулятивные
процессы в психологическом механиз-
ме преступного поведения: восприятие
ситуации, мотивообразование, целепо-
лагание, исполнительная регуляция [4].
Ядром такой склонности является лич-
ностная приемлемость определенного 
преступного деяния как способа удо-
влетворения определенных потребно-
стей или разрешения проблемных си-
туаций [5]. Приемлемость преступного 
способа определяет криминальное це-
леполагание, выступающее централь-
ным элементом в механизме преступно-
го поведения, — субъект принимает пре-
ступный способ и соответствующую ему 
криминальную цель, строит план сво-
их действий. Личностная приемлемость 
преступного способа определяется его
преобладающе положительной пред-
ставленностью во внутреннем мире. Ин-
дивид видит в преступном способе (де-
янии) в преобладающей мере положи-
тельные стороны: результативный, бы-
стрый, доступный, не требующий боль-
ших затрат времени, используемый мно-
гими или единственно возможный и т. п. 
Наряду с этим у лиц, имеющих кримино-
генную склонность, закономерно обна-
руживается положительная представ-
ленность другого человека, совершаю-
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щего такого рода преступление (собира-
тельный образ): он наделяется преиму-
щественно положительными чертами.
Положительная субъективная представ-
ленность другого человека как субъекта
криминального поведения свидетель-
ствует о его психологической близости
и идентификации с ним своего Я-образа.

К криминогенно релевантным свой-
ствам второго порядка, входящим в
структуру криминогенной склонности,
относятся психологические свойства
личности, которые прямо не определя-
ют субъективную приемлемость совер-
шения преступного деяния, но способ-
ствуют принятию преступного спосо-
ба действий. К ним относятся мотиво-
образующие свойства, порождающие
такие побуждения, которые законным
путем удовлетворить невозможно или
весьма сложно и маловероятно. В ка-
честве подобных свойств выступают ги-
пертрофированные материальные и ста-
тусные притязания, алкоголизм, нарко-
мания, обостренное чувство социаль-
ной ущербности, отчуждения, унижен-
ности, потребность в общении с «кри-
минально пораженными» лицами и при-
выкание к жизни в их среде и др. К кри-
миногенным свойствам второго поряд-
ка относятся также перцептивные свой-
ства, детерминирующие такую оценку
внешних условий, которая способству-
ет принятию криминального решения. К
ним относятся прежде всего предубеж-
дения о возможности успешно совер-
шать определенные противоправные де-
яния и избежать уголовной ответствен-
ности, а также представления о том, что
значительная часть людей референт-
ной социальной группы совершает та-
кие же преступления или вполне склон-
ны их совершить.

Учитывая эти данные можно пред-
ложить следующую психологическую
структуру антикриминальной устойчи-
вости личности как явления, противопо-
ложного криминогенной склонности. Си-
стемообразующим элементом (ядром)
антикриминальной устойчивости лично-
сти выступает отрицательная субъектив-
ная представленность преступного спо-
соба действий, определяющая его не-
приятие в личном поведении. Отрица-
тельная представленность преступного
способа может проявляться на различ-
ных уровнях:

– на ценностно-смысловом — отри-
цательное значение совершения проти-
воправных действий и тех последствий,
которые могут наступить для первосте-
пенных личностных ценностей, в том
числе для положительного отношения к
себе. Индивид видит в преступном спо-
собе в преобладающей мере плохое или
только плохое. Этот способ удовлетво-
рения потребностей или разрешения
проблемных ситуаций представляется,
например, как недостойный, постыд-
ный, опасный, чреватый высоким ри-
ском различных жизненных потерь, гре-
ховный и т. п.;

– эмоциональном — отрицатель-
ная эмоциональная модальность обра-
за противоправного деяния и отрица-
тельная эмоционально-оценочная реак-
ция на данное поведение, представляю-
щая собой предрасположенность к пе-
реживанию отрицательных чувств (бо-
язни, предвосхищения угрызений сове-
сти и др.) при мысли о возможном со-
вершении такого деяния. Подобная от-
рицательная эмоционально-оценочная
установка обусловлена отрицательным
отношением к роли субъекта преступно-
го деяния;
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– установочно-нормативном — на-
личие личностного принципа-запрета 
на совершение определенных проти-
воправных действий: «так действовать
нельзя»;

– установочно-поведенческом — на-
личие психологического барьера, прояв-
ляющегося в подсознательном сопро-
тивлении внешним или внутренним кри-
миногенным побудительным импульсам.

Второй стороной ядра антикрими-
нальной устойчивости выступает отри-
цательная субъективная представлен-
ность человека, совершающего пре-
ступление, которая выражает психоло-
гическую отчужденность индивида от 
роли субъекта такого деяния. Подоб-
ная отрицательная представленность 
этого человека проявляется в преоб-
ладании отрицательных представлений 
о нем: от внешних черт до личностных 
качеств, особенностей образа жизни 
и жизненных перспектив. Преоблада-
юще отрицательная представленность 
человека, совершающего преступле-
ние, интегрируется в отрицательно-
неодобрительное отношение к нему (в 
виде антипатии, неприязни, отчужден-
ности), которое может иметь различ-
ные эмоциональные оттенки и выра-
жать, например, даже сожаление, что 
этот человек является беспутным, при-
носит вред другим и себе, неспособен 
нормально жить.

Антикриминальная устойчивость 
опосредованно обеспечивается и опре-
деленным характером мотивообразую-
щих свойств личности: потребностей, 
интересов, притязаний, влечений и др. 
Они должны носить социально нор-
мальный и адекватный характер, не 
порождая у индивида переживание та-
ких побуждений, которые он реально не 

может удовлетворить законным путем. 
Конкретная характеристика этих моти-
вообразующих свойств выражается в 
формулировках «от обратного»: какие 
мотивообразуюшие свойства личность 
не должна иметь. К таким «нежелатель-
ным» свойствам относятся:

- криминогенные влечения или оста-
точные явления таких влечений, как 
клептомания, садизм, пиромания, пе-
дофилия и др.;

- социально дезадаптирующие вле-
чения (зависимости) или остаточные 
явлении таких влечений, как наркома-
ния, алкоголизм, токсикомания, игро-
мания и др.;

- гипертрофированные материаль-
ные, статусные или иные притязания, ко-
торые достичь законным путем реально 
невозможно и субъект это осознает, од-
нако не может от них отказаться;

- социально дезадаптивные потреб-
ности, удовлетворение которых чрева-
то совершением противоправных дея-
ний, например: потребность в общении 
с криминогенным социальным окруже-
нием и обеспечении авторитета в этой 
среде, тунеядстве и паразитическом об-
разе жизни, устрашающем доминиро-
вании при осуществлении взаимоотно-
шений;

- обостренное неприязненное отно-
шение к определенному человеку или 
представителям определенной соци-
альной группы, которое вызывает при 
контакте с ними отрицательное эмоцио-
нальное возбуждение (гнев) и агрессив-
ную реакцию;

- обостренное переживание отрица-
тельных чувств, связанных с негатив-
ной самооценкой или отрицательным со-
циальным отношением к себе (непол-
ноценность, униженность, стигмация и 
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т. п.), которое сочетается с агрессивно-
защитной установкой (стратегией ответ-
ного отрицательного отношения).

Для обеспечения антикриминаль-
ной устойчивости личности необходи-
мо формирование внутренней блоки-
ровки возможных проявлений таких
свойств (их остаточных явлений) и их
формирования. Подобная внутренняя
блокировка заключается в убеждениях
о негативном значении указанных вле-
чений, потребностей, притязаний; отри-
цательном отношении к их проявлени-
ям; установке на волевой самоконтроль,
сдерживающий их проявления. Блоки-
рующим фактором выступает боязнь
приобретения или возобновления не-
гативных влечений (зависимостей), в
частности наркомании и алкоголизма.
Эта боязнь может рассматриваться как
эмоциональная установка переживания
отрицательных чувств (страха, стыда,
вины, смятения, беспокойства, страда-
ния и т. п.), проявляющаяся реактивно
на внешнюю провоцирующую ситуацию
или ассоциативно — на внутренние им-
пульсы: мысли, воспоминания, ощуща-
емые симптомы влечения.

Внутренняя блокировка необходи-
ма и в отношении проявлений гнева
(с учетом его возможных разновид-
ностей — ревности, обиды) и обуслов-
ленного им агрессивного побужде-
ния. Такая блокировка выражается, с
одной стороны, в освоенности навы-
ка сдерживания и «сброса» эмоцио-
нального возбуждения гнева, а с дру-
гой — в формировании эмоциональ-
но толерантного отношения к людям в
целом и негативно воспринимаемым
типам в частности, а также установки
на интеллектуально-оценочное (рассу-
дительное) восприятие конфликтных

действий других людей в противопо-
ложность эмоционально-оценочному
восприятию и аффективному реаги-
рованию.

В детерминации законопослушного
поведения важную роль занимает пра-
вомерно ориентирующее восприятие
социальных условий и обстоятельств
ситуаций. Это восприятие имеет не-
сколько особенностей. Во-первых, оно
основывается на социально-правовых
ожиданиях, которые выражают убеж-
дение в наступлении юридической от-
ветственности при совершении проти-
воправных действий и высокой опас-
ности привлечения к ней, что связа-
но с боязнью быть привлеченным к
ответственности. Во-вторых, право-
мерно ориентирующее восприятие
заключается в юридически адекват-
ной оценке обстоятельств с точки зре-
ния правомерности-противоправности
поведения других лиц, а также своих
собственных действий. Такая оцен-
ка основывается на общих правовых
представлениях и конкретных право-
вых знаниях, актуальных для жизне-
деятельности индивида. В-третьих, по-
добное восприятие предполагает пра-
вовую предусмотрительность, кото-
рая выражается в установке оцени-
вать возможные правовые послед-
ствия происходящих событий и вари-
антов собственного поведения, пре-
жде всего, предполагать возможное их
отрицательное развитие, связанное с
юридической ответственностью. Пра-
вовая предусмотрительность также за-
ключается в установке на недопущение
совершения действий, которые можно
расценивать как повод для подозрения
в подготовке или покушении на совер-
шение преступления.
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Еще одним элементом антикрими-
нальной устойчивости личности высту-
пает способность к правомерному са-
моопределению в группе. Она включает 
в себя установку на критическую оцен-
ку поведения членов группы в плане его 
возможных правовых последствий и го-
товность отказаться от участия в груп-
повых действиях в случае их противо-
правности. Эта готовность основана на 
соответствующем личностном принци-
пе — «не участвовать в противоправных
действиях ни с кем, ни поддаваться ни-
какому влиянию, склоняющему к про-
тивоправным действиям». Готовность к 
отказу от участия в групповых действи-
ях также предполагает достаточную во-
левую решимость и наличие умений до-
стойно выходить из ситуаций, в кото-
рых индивид испытывает криминоген-
ное влияние других лиц.

Важной составляющей антикрими-
нальной устойчивости является ком-
плекс ценностных ориентаций, кото-
рый включает в себя, с одной сторо-
ны, высокую ценностную значимость 
правомерного социального статуса, а 
с другой — высокую антиценность юри-
дической ответственности и неизбежно 
связанных с ней жизненно важных по-
терь. Эта антиценность не только вы-
ражается в видении жизненных потерь, 
но и должна обладать высоким моти-
вирующим потенциалом, сдерживаю-
щим противоправное поведение, кото-
рый выражается в ее актуализации в 
сознании при мысли о возможном со-
вершении противоправных действий. 
Такая актуализация должна проявлять-
ся ассоциативно и захватывать созна-
ние индивида отрицательными послед-
ствиями противоправного деяния (а не
положительным результатом или про-

цессом осуществления его осуществле-
ния), вызывать предвосхищение опас-
ности и другие негативные эмоции. На-
личие устойчивых и доминирующих по 
силе проявления отрицательных ассо-
циаций, актуализируемых при любых 
внешних или внутренних криминоген-
ных импульсах, является важнейшей 
характеристикой антикриминальной 
устойчивости личности. Эти ассоциа-
тивные связи можно рассматривать как 
когнитивно-эмоциональные установки, 
выражающие готовность испытывать 
отрицательные мысли и чувства при 
определенных внешних или внутрен-
них криминогенных факторах.

Подводя итог, отметим, что пред-
ложенное понимание феномена анти-
криминальной устойчивости личности, 
ее структурных составляющих и их со-
держательных характеристик являет-
ся первоначальным шагом для научно-
прикладной разработки проблемы. Из-
ложенная модель включает в себя си-
стемообразующее ядро, выражающее 
отрицательную представленность пре-
ступного способа действий и его субъ-
екта, а также ряд свойств второго по-
рядка, реализуемых в мотивообразо-
вании и социальном восприятии субъ-
екта юридически значимого поведе-
ния. Эти свойства, с одной стороны, 
правомерно ориентируют содержание 
отражательно-регулятивной психиче-
ской деятельности субъекта, а с дру-
гой — выполняют функции блокирова-
ния криминогенных воздействий внеш-
него и внутреннего рода, включая про-
явления симптомов ранее присущих ин-
дивиду криминальных склонностей и 
иных дезадаптирующих привычек и вле-
чений. Структурно-содержательная мо-
дель антикриминальной устойчивости, 
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безусловно, открыта для дополнения и
углубления знаний. Особое значение
при этом имеет их прикладная направ-
ленность для использования в психоло-
гической диагностике, а также в право-
вом воспитании и исправлении лично-
сти преступников.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРУППОВОГО
ПРАВОСОЗНАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ

Е. Л. Сучкова

Аннотация: в статье с теоретиче-
ских позиций субъектного подхода к 
исследованию больших социальных 
групп анализируются внешние и вну-
тренние условия формирования груп-
пового правосознания осужденных.
Комплекс внешних условий описывает-
ся в контексте актуальной обществен-
ной ситуации в сфере правоотноше-
ний, тесно связанной с исторически-
ми и культурно-мировоззренческими
особенностями правового сознания
россиян. В качестве внутренних усло-
вий формирования группового право-
сознания осужденных анализируются
социально-психологические особен-
ности данной общности как группово-
го субъекта.

Ключевые слова: групповое пра-
восознание осужденных, социальные
представления, коллективный субъект,
субъектность группы, тюремное сооб-
щество, неформальная нормативная
система, коллективный копинг.

Summary: the article analyzes exter-
nal and internal conditions for the forma-
tion of convicts’ group law consciousness
from the theoretical positions of the sub-
jective approach to the study of large so-
cial groups. The complex of external con-
ditions is described within the context of 
the real-time social situation in the area
of legal relationships closely connected 
to the historical, cultural and visionary 
peculiarities of the law consciousness of 
the Russian people. Socio-psychological 
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peculiarities of the prison community as 
a group subject are analyzed as internal 
conditions for the formation of convicts’ 
group law consciousness.

Keywords: convicts’ law conscious-
ness, social representations, collective 
subject, collective subject, prison com-
munity, informal regulatory system, col-
lective coping.

Реформирование уголовно-испол-
нительной системы направлено на по-
вышение эффективности социальной 
и психологической работы с осужден-
ными для решения задачи по сокраще-
нию рецидива преступлений, совершен-
ных лицами, отбывающими наказание в 
виде лишения свободы. Усилия должны 
быть направлены на ликвидацию разры-
ва, образовавшегося между осужденны-
ми и обществом и углубившегося в силу 
совершения ими преступлений.

Приоритетным направлением в пси-
хологической работе с осужденными яв-
ляется проведение психокоррекционных 
мероприятий по формированию соци-
альной направленности осужденных, 
снижению уровня деструктивного пове-
дения в местах лишения свободы и бо-
лее успешной интеграции в общество 
после освобождения. Деятельность по 
коррекции смысловой сферы личности
осужденных осложняется тем, что в со-
циальной среде осужденных функцио-
нирует неформальная система норм, 
являющаяся основой для формирова-
ния специфического группового право-
вого и морального сознания данной ка-
тегории лиц.

По мнению Г.Ф. Хохрякова, нефор-
мальная нормативная система осужден-
ных не только конкурирует с формальны-
ми правовыми предписаниями по пове-

дению, но и возникает в связи с ними и
одновременно в противовес им — она 
наиболее развита и устойчива. В местах 
лишения свободы тюремная субкульту-
ра является по сути аналогом офици-
альной правовой системы. У осужден-
ных «наблюдаются не просто дефекты 
правосознания, не своеобразный пра-
вовой вакуум, а нечто иное, что является 
основой для создания своей норматив-
ной системы. Иными словами, им прису-
ще свое правопонимание. Неформаль-
ные нормы поведения как бы подменя-
ют собой правовые, а групповое норма-
тивное сознание заполняет пустоты, ко-
торые образовались в силу неразвито-
сти правового и нравственного созна-
ния» [7, с. 7].

Основной предпосылкой формиро-
вания группового морального и норма-
тивного сознания Г.Ф. Хохряков считает 
представления осужденных о справед-
ливости, которые у них сформировались 
на основе жизненного опыта. Они в со-
ответствии со своим пониманием спра-
ведливости лишают действующее право 
поддержки, не признавая его моральную 
основу, и отдают ее (поддержку) нефор-
мальной нормативной системе. «Право в 
своем воздействии как бы распадается, 
будучи лишенным одного из своих эле-
ментов — правосознания. А поскольку 
законы лишаются поддержки со сторо-
ны внутреннего мира личности, они на-
чинают существовать для осужденных 
преимущественно в виде принуждения» 
[7, с. 28–29]. Лишение права поддержки 
со стороны нравственно-правового со-
знания в лице его наиважнейшей кате-
гории понижает его действенность.

Именно групповое моральное созна-
ние осужденных, опирающееся на соб-
ственное представление о справедли-
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вости, дискредитирует существующие
правовые нормы. Изменить асоциаль-
ные взгляды осужденных можно, ограни-
чив или нейтрализовав влияние группо-
вого сознания, неформальных норм по-
ведения. Для разработки стратегий кор-
рекционной работы по изменению не-
гативных представлений осужденных о 
праве, осознанию причин совершения
преступлений и принятию вины и ответ-
ственности за свое поведение необхо-
дим комплексный анализ условий фор-
мирования группового правосознания
осужденных.

С целью исследования условий фор-
мирования группового правового созна-
ния осужденных необходимо не только
изучить социально-психологические
особенности среды осужденных, но и
осмыслить процессы социальных из-
менений, происходящих в российском
обществе, социально-исторический кон-
текст и культурологические особенности
поведения людей в правовой сфере. Ра-
бота по изменению правовых взглядов
осужденных должна строиться с учетом
существующих в России общественных
реалий и специфических черт россий-
ского менталитета.

Выделим ряд методологических
оснований и концептуальных подхо-
дов, необходимых для анализа усло-
вий формирования группового право-
сознания осужденных: теория социаль-
ных представлений и разработанные в
ее рамках подходы к анализу обыденно-
го сознания больших социальных групп
в условиях нестабильной обществен-
ной ситуации (С. Московичи, Т.П. Еме-
льянова и др.); принципы социокультур-
ной детерминации психических процес-
сов (Г.М. Андреева и др.); субъектный
подход (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульхано-

ва, А.В. Брушлинский, А.Л. Журавлев,
Т.П. Емельянова).

Под групповым правовым сознани-
ем осужденных понимается совокуп-
ность вырабатываемых и разделяе-
мых общностью осужденных социаль-
ных представлений в правовой сфере,
с помощью которых рассматриваемое
сообщество конструирует собственную
систему отношений к правовой реаль-
ности для адаптации к ней и объясне-
ния собственного правового поведения.

Социальные представления являют-
ся способом обыденного познания дей-
ствительности, ментальным образовани-
ем, с помощью которого конструируется
внутренняя социальная реальность, карти-
на мира, которая определяет и способ су-
ществования группы в социуме, и страте-
гию ее воздействия на него. Привлечение
в качестве методологической основы
концепции социальных представлений
дает возможность исследовать условия
формирования группового правосозна-
ния осужденных с учетом социокультур-
ного и исторического контекстов, про-
следить влияние социальных особенно-
стей данной группы на специфику про-
цесса репрезентации социальных пред-
ставлений.

Групповое правосознание рассма-
тривается как атрибут коллективно-
го субъекта (общности осужденных).
В рамках субъектного подхода внешни-
ми условиями конструирования субъ-
ектом социальных представлений вы-
ступают характеристики общественно-
политической ситуации, в которой осу-
ществляется жизнедеятельность боль-
шой социальной группы (А.Л. Журавлев,
Т.П. Емельянова) [3, с. 9]. В современ-
ной России актуальная общественная
ситуация представляет собой совокуп-
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ность кардинальных социальных преоб-
разований во всех сферах обществен-
ной жизни и их последствий.

Комплекс внешних условий фор-
мирования группового правосознания 
осужденных определяется актуальной 
общественной ситуацией в сфере право-
отношений, тесно связанной с историче-
скими и культурно-мировоззренческими
особенностями правового сознания рос-
сиян. Трансформационные процессы 
способствовали обострению традици-
онной для нашей страны проблемы — 
отрицательного отношения населения 
к праву и низкого уровня доверия к пра-
вовым институтам. Большинство росси-
ян склонно руководствоваться в сфере 
правоотношений не правовыми прин-
ципами и нормами, а соображениями, 
основанными на житейских представле-
ниях о моральных нормах и справедли-
вости. Моральные представления пре-
обладают над правовыми практически 
в любой ситуации. Правовые представ-
ления не развиты и компенсируются мо-
ральными отношениями, которые уста-
навливаются на уровне непосредствен-
ного взаимодействия людей [5, с. 75]. 
Таким образом, в отечественном мен-
талитете роль регулятора поведения вы-
полняет не право, а мораль.

Указанные особенности правовых 
представлений обусловлены прежде 
всего спецификой взаимодействия го-
сударства и граждан в России. Право 
исторически воспринималось как навя-
занный извне приказ государственной
власти. Неприятие рациональных форм
и формализации права, акцентирование 
запретительной природы права как сред-
ства насилия и принуждения привели к 
дефициту правосознания в националь-
ном сознании, что получило выражение

в интерпретации права как дополнения 
нравственности. Неуважение к праву и 
одновременно страх перед ним приво-
дят к тому, что люди пытаются исполь-
зовать другие ценностно-нормативные
регуляторы поведения. Специфика рос-
сийского правосознания проявляется в 
том, что законопослушность напрямую 
связана с отношением к морали.

Распад Советского государства и по-
следовавшие за ним радикальные изме-
нения в общественном устройстве стра-
ны привели к тому, что нравственные 
нормы, регулирующие как общесоци-
альные, так и межличностные отноше-
ния, были разрушены или существен-
но деформированы [9, с. 110]. Для со-
временного российского общества ха-
рактерно подчеркнутое игнорирование
окружающих и общепринятой морали 
и даже умышленное нанесение вреда 
окружающим. То, что еще недавно было 
аморальным, становится привычным и 
повсеместно распространенным.

В ситуации стремительной нрав-
ственной деградации российского об-
щества становится совершенно очевид-
ным то, что уровень развития мораль-
ного сознания большинства населения
уже не в состоянии компенсировать не-
развитое правовое сознание. Рост пре-
ступности в российском обществе тес-
но связан с кризисом в области нрав-
ственности: чем ниже нравственность, 
тем выше преступность. Когда отсут-
ствует ориентация на моральные нор-
мы, исчезает и компенсаторный меха-
низм законопослушности.

В.Д. Байрамов указывает, что в рос-
сийском обществе не создана систе-
ма противовесов моральному реляти-
визму и конформизму, действует сле-
пой конформизм по отношению к вла-
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сти и хаотическое своеволие в отноше-
ниях с окружающими. Плохо адаптиро-
ванные слои ориентированы на ценност-
ный диссонанс, разрыв между провоз-
глашаемыми традиционными ценно-
стями и негативной индивидуализаци-
ей, недоверие к идее социального со-
трудничества, и подозревают успешно
адаптированные слои в агрессивности.
Между тем социальная агрессивность
присуща массовым слоям в не меньшей
степени в виде бытовой и уличной пре-
ступности, склонности к девиантному по-
ведению. Кроме того, ценностные ори-
ентации массовых слоев сформирова-
лись в условиях массовой дезориента-
ции, безальтернативности выживания,
связаны с преодолением социокультур-
ного шока, и если приспособление к пе-
ременам произошло, то путем разви-
тия реактивных и стереотипных позиций
при весьма скромном опыте социальной
рефлексии [1, с. 46–47].

Несовершенство законодательства
Российской Федерации и практики его
применения, избирательность в приме-
нении норм права, недостаточность ин-
ституциональных механизмов, гаранти-
рующих безусловное исполнение требо-
ваний закона, неотвратимость, сораз-
мерность и справедливость санкций за
их нарушение, пропаганда в средствах
массовой информации различных мо-
делей криминального поведения усили-
вают ценностный диссонанс, что отрица-
тельно сказывается на состоянии право-
сознания населения.

Нестабильность общественно-
политической ситуации и нравственная
аномия, царящая в современном рос-
сийском обществе, создают более чем
благоприятные условия для обесценива-
ния сообществом осужденных социаль-

ной ценности права и правопослушного 
поведения. Кроме того, традиционный
для российского менталитета приори-
тет морального регулирования над пра-
вовым способствует ориентации осуж-
денных на нормы и принципы нефор-
мальной нормативной системы, опира-
ющейся на групповую мораль тюремно-
го сообщества и собственные представ-
ления о справедливости. Таким образом,
внешние условия формирования группо-
вого правосознания осужденных можно
охарактеризовать как неблагоприятные
с точки зрения усвоения традиции ува-
жения закона, правопорядка и суда, до-
бропорядочности и добросовестности
как преобладающей модели социаль-
ного поведения.

В качестве внутренних условий фор-
мирования группового правосознания
осужденных выступают социально-
психологические особенности данной
общности как группового субъекта. С те-
оретических позиций субъектного под-
хода к исследованию больших социаль-
ных групп субъектность группы одновре-
менно описывается тремя совместными
основными признаками: взаимосвязан-
ностью членов группы, совместной ак-
тивностью и групповой саморефлексив-
ностью, в результате которой формиру-
ется чувство «Мы» (прежде всего как
переживание своей принадлежности к
группе и единения со своей группой) и
образ-Мы (как групповое представле-
ние о своей группе, ее оценка) [2, с. 64].

Рассматривая факторы, влияющие
на уровень субъектности большой соци-
альной группы, А.Л. Журавлев и Т.П. Еме-
льянова отмечают, что эмоциональные
состояния стресса, фрустрации, неудо-
влетворенности активизируют процессы
ментальной активности, выстраивания ин-
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терпретаций, прогнозов, порождают реф-
лексивные процессы, направленные на по-
нимание места, роли, социального потен-
циала и проблем своей группы, активизи-
руют социально-психологические процес-
сы внутренней связности, чувства при-
надлежности к группе, осознание сво-
их социально-психологических черт как 
члена этой группы [3, с. 9–10].

Попадая в места лишения свободы, 
осужденные остро осознают тот раз-
рыв, который образовался между ними
и обществом, понимают, что значимость 
их личности в глазах общества понизи-
лась. Нахождение в условиях социаль-
ной эксклюзии помогает осужденным 
объединиться, осознать себя общно-
стью людей, связанных похожей судь-
бой, — «мы». В то же время они знают, 
что за стенами колоний живут свобод-
ные люди. «Между ними, заключенны-
ми, и теми свободными — незримая чер-
та. Поэтому свободные люди — это “они”. 
Консолидация заключенных с неизбеж-
ностью приводит к разделению на “мы” 
и “они”» [8, с. 44].

Осознание осужденными своей при-
надлежности к сообществу «мы» сплачи-
вает их и способствует пониманию необ-
ходимости поддерживать членов своей 
группы для соблюдения интересов сво-
ей общности. Именно поэтому в нефор-
мальных нормах достаточно жестко ре-
гламентируется порядок взаимоотноше-
ний осужденных друг с другом и с теми, 
кто относится к группе «они» (прежде 
всего с администрацией учреждения). 
Общий принцип, определяющий прави-
ла поведения в местах лишения свобо-
ды, — «Не причиняй вреда никому, пото-
му что от этого страдаем мы все, и не де-
лай ничего такого, что вредит всем нам,
так как от этого страдает каждый из нас» 

[8, с. 65] — создает основу взаимосвя-
занности членов сообщества и проявле-
ний совместной активности для дости-
жения коллективных целей.

Отсутствие возможности сменить
принадлежность к общности застав-
ляет осужденных интенсивно наделять
ценностями свое собственное сообще-
ство. «Наделение происходит согласно
простому правилу: общество в лице его 
обыденного сознания отнимает у осуж-
денных возможность считаться полно-
ценными личностями, а те в лице их груп-
пового сознания отказывают обществу
в справедливости, равенстве, приписы-
вая их себе» [7, с. 37]. За счет ценности
сообщества «мы» осужденные сохраня-
ют ценность отдельного «я».

Рассматривая социальную органи-
зацию тюремного сообщества в России, 
А.Н. Олейник обращается к типологии 
субъектов, разработанной социологи-
ей действия. В данной классификации 
значимы два критерия: характер акто-
ра (индивидуальный или коллективный)
и характер его сознания (позитивное, то 
есть несущее позитивный проект орга-
низации повседневной жизни, или нега-
тивное, ориентированное на критику су-
ществующих правил игры). Переход от
одной формы существования субъекта
к другой происходит в зависимости от 
контекста: организационного, институ-
ционального или политического. В тюрь-
ме переход к высшим уровням действий, 
институциональному или политическо-
му, практически невозможен ввиду же-
стоких репрессий из-за любых коллек-
тивных протестов осужденных. Суще-
ствование коллективного субъекта про-
текает в латентной форме, что «затруд-
няет переход от негативного сознания к 
позитивному» [4, с. 44].
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Не согласимся с позицией А.Н. Олей-
ника в том, что только невозможность
открытого проявления коллективного
субъекта в тюрьме и перехода к высшим
уровням действий (институционально-
му и политическому) препятствует его
трансформации от негативного созна-
ния к позитивному. «Тюремное» созна-
ние не становится позитивным не по-
тому что отсутствуют условия для ин-
ституционализации интересов сообще-
ства осужденных, а в силу его расхожде-
ния с общечеловеческими гуманитар-
ными ценностями. Обладая всеми при-
знаками субъектности, общность осуж-
денных не направлена на создание по-
зитивного проекта социального устрой-
ства и является носителем негативного
группового сознания.

Сообщество осужденных рассма-
тривается как группа, находящаяся в
социально-неблагополучных условиях
и идентифицирующаяся как социаль-
но фрустрированная, что проявляется в 
эмоционально-оценочных компонентах
социальных представлений в правовой 
сфере. Составляющие групповое право-
сознание осужденных социальные пред-
ставления в правовой сфере выполняют
мировоззренческие функции, обеспечи-
вая понимание и объяснение происходя-
щего, способствуют психологическому
комфорту членов группы.

Для сохранения позитивного пред-
ставления о себе и членах своей груп-
пы осужденные прибегают к различным
способам оправдания своего поведе-
ния. Социально-правовой контроль ней-
трализуется не только психологически-
ми защитными механизмами, с помо-
щью которых индивид оправдывает свое
поведение, но и с помощью группового 
сознания осужденных, представленно-

го в принципах и нормах тюремной суб-
культуры.

В ситуации социальной эксклюзии
происходит трансформация внутригруп-
повых дискурсов (или социальных пред-
ставлений), которые направляются на
восстановление и защиту прежнего ста-
туса группы. Таким образом, социаль-
ные представления в правовой сфере, 
вырабатываемые и разделяемые об-
щностью осужденных, можно рассма-
тривать как результат группового (кол-
лективного) копинга, ослабляющего дей-
ствие права.

В наших исследованиях были получе-
ны данные о том, что в представлениях 
значительной части опрошенных осуж-
денных закон и справедливость вообще
являются диаметрально противополож-
ными понятиями, никак не связанными
между собой [6, с. 54–55]. При этом яв-
ный приоритет отдается нормам спра-
ведливости. Большая часть осужденных
заявили о том, что деятельность право-
охранительных органов в нашей стране
нельзя считать справедливой («нет, так
как одни бандиты, которые только при-
крываются погонами», «злоупотребле-
ний много, заинтересованности, а ведь 
УК не только для осужденных, но и для
сотрудников», «несправедлива, она нуж-
на, если только осуществлять порядок, а
так — много коррупции», «много неспра-
ведливых вещей ими делается обман-
ным путем, под давлением — это сплошь
и рядом»).

Отношение к собственному противо-
правному поведению предопределяет и
характер отношения к мерам правово-
го воздействия. Наказание, назначен-
ное судом, большинство осужденных
оценивает как несправедливое, не со-
ответствующее тяжести и опасности со-
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вершенного деяния. Большинство опро-
шенных осужденных считают, что де-
ятельность судебной системы нельзя 
считать справедливой, но при этом одни 
отмечают, что несовершенна система 
принятия судебных решений («наша 
судебная система отсталая: живет со-
ветскими временами», «сам порядок 
следствия, суда не соответствует спра-
ведливости и не выполняет свою функ-
цию — предотвращение преступлений»), 
а другие (большая часть) говорят о зло-
употреблениях должностными полно-
мочиями, коррумпированности судеб-
ной системы, предвзятом отношении 
к ранее судимым и т. п. В пример прак-
тически все опрошенные приводили су-
дебные приговоры, вынесенные им с 
нарушениями процедуры принятия су-
дебного решения («меня несправедли-
во наказали, даже с точки зрения зако-
на: повлияла моя прошлая судимость», 
«в моем случае суд вообще был беспре-
дельный: ничего не анализировали, до-
казательств никаких не было, суд был 
просто куплен»).

Анализ внутренних условий фор-
мирования группового правосознания 
осужденных свидетельствует о том, что 
нахождение в условиях социальной изо-
ляции способствует активному продуци-
рованию дискурса о крайне значимых 
для данной группы правовых явлениях,
что приводит к широкому распростра-
нению в сообществе осужденных соци-
альных представлений, позволяющих 
нейтрализовать или ослабить влияние 
социально-правового контроля.

Рассмотрев внешние и внутренние
условия формирования группового пра-
восознания осужденных, можно гово-
рить о том, что они создают благопри-
ятную почву для ориентации осужден-
ных на неправопослушное поведение и 
принятия неформальных норм тюремно-
го сообщества как антипода официаль-
ной правовой системы. Коррекция вхо-
дящих в групповое правосознание осуж-
денных правовых представлений должна 
носить комплексный характер и строить-
ся с учетом всех описанных выше усло-
вий его формирования.
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РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ, СКРЫТОЙ АГРЕССИИ И СОВЕРШЕНИЕ
ПОДРОСТКАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Е. Г. Дозорцева, Д. С. Ошевский

Аннотация: статья посвящена про-
блеме агрессии у подростков. Отмеча-
ется актуальность этой темы в связи с 
общественным обсуждением вопроса
о снижении возраста уголовной ответ-
ственности. Рассматриваются катего-
рии открытой и скрытой агрессии, опи-
сываются результаты недавних иссле-
дований развития этих видов агрессии у 
детей и подростков, а также разработан-
ные на основе этих исследований моде-
ли траекторий, по которым развивается
противоправное поведение у несовер-
шеннолетних. Анализируется пробле-
ма факторов развития агрессии, в том 
числе жестокого обращения и семейно-
го насилия, применительно к современ-
ной ситуации в российском обществе.

Ключевые слова: открытая агрес-
сия, скрытая агрессия, несовершен-
нолетние правонарушители, развитие
агрессии, траектории развития проти-
воправного поведения, факторы риска
насилия, жестокое обращение.

Summary: the article deals with the 
problem of aggression in juveniles. The im-
portance of the topic is stressed, espe-
cially due to the public discussion about 
the diminishing of the criminal responsi-
bility age for juvenile offenders. The cat-
egories of overt and covert aggression
are discussed. The results of the recent 
international studies concerning develop-
ment of these aggression types in children
and adolescents, as well as development 
trajectories models based on their data,
are described. The analysis of the prob-

lem of factors influencing aggression de-
velopment, among them child abuse and 
intra-familiar violence, in application to the
current situation in Russian society is pre-
sented.

Keywords: overt aggression, covert 
aggression, juvenile offenders, aggression
development, trajectories of delinquency 
development, violence risk factors, child 
abuse.

В средствах массовой информации
все чаще говорится о росте преступно-
сти несовершеннолетних. Обществен-
ные деятели, депутаты Государствен-
ной Думы РФ выражают озабоченность
этим обстоятельством и предлагают по-
низить возраст уголовной ответственно-
сти за совершение тяжких преступлений
до 12 лет. При этом данные МВД Рос-
сии свидетельствуют об обратном: за по-
следние 5–6 лет наблюдалось устойчи-
вое снижение количества уголовно на-
казуемых действий несовершеннолет-
них, в том числе тяжких преступлений,
таких как убийства и причинение тяжко-
го вреда здоровью потерпевшего. Одна-
ко их относительное количество продол-
жает существенно превышать европей-
ские показатели. В качестве аргумента 
в пользу понижения возраста уголов-
ной ответственности сторонники этой
позиции указывают на рост обществен-
но опасных деяний, совершаемых деть-
ми и младшими подростками до дости-
жения 14 лет, нынешнего минимально-
го возраста уголовной ответственности,
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а также на жестокий агрессивный харак-
тер действий малолетних, чувствующих
свою безнаказанность. Точных стати-
стических данных, которые подтверж-
дали бы этот тезис, нет, однако отдель-
ные примеры жестокости 12–13-летних 
подростков действительно производят 
отталкивающее впечатление. Пробле-
ма агрессии детей и подростков стано-
вится одной из общественно значимых
тем, что требует и более внимательного 
отношения к ней специалистов. Встает 
вопрос о том, как возникает и развива-
ется агрессивное поведение в детском
и подростковом возрасте, какие фор-
мы оно приобретает, как это может быть 
связано с совершением подростками 
правонарушений.

Определения понятия «агрессия» от-
личаются в деталях у разных специали-
стов в этой области, однако большин-
ство из них выделяют в качестве наи-
более существенных признаков агрес-
сивного поведения его целенаправлен-
ность, преднамеренность, нарушение 
норм сосуществования людей, разру-
шительный характер, нанесение вреда,
физического и морального, в том числе 
причинение людям психического дис-
комфорта [2; 3 и др.]. Среди разнообраз-
ных классификаций агрессии (физиче-
ская и вербальная, проактивная и реак-
тивная, инструментальная и фрустра-
ционная и др.) нас будет интересовать 
дихотомия отрытой и скрытой агрес-
сии. Открытая агрессия, проявляющая-
ся в физической или вербальной форме, 
давно стала предметом исследования 
психологов. Скрытая (covert aggression) 
агрессия, которую нередко рассматри-
вают как синоним агрессии в сфере от-
ношений (relational aggression) или соци-
альной агрессии (social aggression), при-

влекла внимание специалистов позже,
главным образом в связи с проблемой 
буллинга, травли, как правило, в школь-
ной или рабочей среде (в последнем слу-
чае используется также термин «моб-
бинг»). Скрытая агрессия в таком контек-
сте понимается как агрессивное поведе-
ние, направленное на причинение вре-
да отношениям или социальному стату-
су его объекта. Вместе с тем агрессия в
сфере отношений не исчерпывает по-
нятия «скрытая агрессия», которое мо-
жет включать в себя также пассивно-
агрессивное поведение (подавленный 
гнев проявляется косвенно в забывчи-
вом, безответственном, амбивалентном, 
избегающем поведении), манипуляции
другими людьми (например, мошенни-
чество). В то же время и агрессия в сфе-
ре отношений может быть как скрытой
(распространение слухов), так и откры-
той (угроза перестать дружить) [11]. Ве-
роятно, скрытая агрессия ближе всего к 
понятию косвенной агрессии, неочевид-
ной, но причиняющей вред социальным
и иным аспектам интересов и благопо-
лучия человека. Каким же образом со-
относятся между собой открытая и скры-
тая агрессия в процессе развития ребен-
ка и подростка?

В психологической литературе ши-
роко представлены концепции причин 
и факторов возникновения и развития 
агрессии. Большая их часть относит-
ся к формированию открытой физиче-
ской агрессии. Биологический аспект 
проблемы в последние годы активно 
развивается Э. Рейном [13]. Он посту-
лирует прямые связи между генетиче-
скими факторами, биохимическими про-
цессами, структурными особенностями
мозга и формированием асоциальной 
личности, совершающей агрессивно-
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насильственные преступления. Вместе
с тем большее распространение в раз-
работке проблематики агрессии получи-
ли социально ориентированные подхо-
ды. Одно из центральных мест среди них
традиционно занимает теория социаль-
ного научения А. Бандуры (1973), кото-
рый рассматривает агрессию в качестве
социального поведения, включающего в
себя действия «за которыми стоят слож-
ные навыки, требующие всесторонне-
го научения» [2]. Сходными идеями ру-
ководствуются и те психологи, которые
объясняют возникновение агрессии у
ребенка социальными причинами: инте-
ракцией, передачей агрессивных образ-
цов поведения в «цикле насилия», где по-
страдавший от агрессии в дальнейшем 
сам становится агрессором (Forehand R.
et al., 1975; Dodge, K. A. et al., 1990). Не-
смотря на признание определенной роли
биологических факторов в возникнове-
нии агрессии, представители этого на-
правления считают ее приобретаемым
феноменом, которым ребенок изначаль-
но не обладает. В то же время в воз-
растном аспекте формирование агрес-
сии ими не изучалось.

Динамической стороне развития
агрессии у детей и подростков посвя-
щены работы группы канадских иссле-
дователей под руководством Р. Трем-
блея (1995, 2004, 2005), основанные
на лонгитюдном исследовании группы
детей в возрасте от 2 до 15 лет. Одна из
серий исследования заключалась в том,
что матери детей от 2 до 12 лет фикси-
ровали по специальной системе прояв-
ления их физической агрессии. Оказа-
лось, что наибольшее количество агрес-
сивных актов совершали дети в возраст-
ном промежутке от 2 до 3 лет, после чего
их агрессивная активность постепенно

существенно уменьшалась. На основа-
нии полученных данных исследователи
(в отличие от тех, кто придерживается
положений теории научения) пришли к 
выводу, что дети не столько научаются
быть агрессивными, сколько обучают-
ся быть неагрессивными благодаря со-
циализирующим воспитательным так-
тикам родителей. Кроме того, Р. Трем-
блей и его сотрудники считают, что не-
обходимо создавать условия для детей,
помогающие им быть неагрессивными,
а успех родителей в снижении агрессии
детей зависит от того, насколько они
сами обучились этому в детстве. Кро-
ме того, авторами этой концепции был
сделан вывод о том, что худшие формы
нарушения поведения никогда не быва-
ют с поздним началом. Однако, как по-
казал специальный анализ, проведен-
ный исследователями в группе мальчи-
ков от 6 до 15 лет, в склонности детей к 
совершению физических агрессивных
действий существуют типологические
различия. Были выделены четыре типа
детей. Два из них характеризовались по-
лярными, очень высокими и очень низ-
кими, показателями открытой агрессии,
которые практически не изменялись с
возрастом. Два других, промежуточных,
типа различались высоким и низким ис-
ходными уровнями агрессивного пове-
дения, но проявляли отчетливое сниже-
ние физической агрессии к 15 годам.
Первые, полярные, типы, каждый из ко-
торых насчитывал 10–15 % общей вы-
борки, оказались как бы независимыми
от социальных воздействий. Один из них,
с низким уровнем агрессии, в коррекции
не нуждался, другой, отличавшийся са-
мой высокой агрессивностью, проявлял
резистентность к социальным влияниям.
Промежуточные же группы составляли
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подавляющее большинство обследован-
ных, и именно они представляли собой 
пример успешной социализации.

Вместе с тем, как обнаружил прове-
денный теми же исследователями ана-
лиз поведения детей от 4 до 11 лет, па-
дение уровня физической агрессии со-
провождалось соответствующим уве-
личением косвенной (скрытой) агрес-
сии. При этом отчетливо проявились ген-
дерные различия. Косвенная агрессия 
у мальчиков на всех возрастных этапах 
оставалась ниже уровня физической 
агрессии. Физическая агрессия у дево-
чек была выше косвенной лишь в воз-
расте 4–5 лет, оба вида сравнялись в 6 
лет, а затем косвенная агрессия превы-
шала у них не только собственную физи-
ческую, но и уровень косвенной агрес-
сии у мальчиков. Таким образом, мож-
но предположить, что развитие косвен-
ной, скрытой, агрессии является побоч-
ным продуктом социализации и опреде-
ленной заменой физической агрессии в 
процессе социальной адаптации [15].

Исследования соотношений откры-
той и косвенной агрессии у подрост-
ков было продолжено в последние годы 
на материале канадского националь-
ного лонгитюдного исследования де-
тей и подростков, охватившего 2338 
подростков обоего пола от 10 до 15 
лет [8]. У подростков были выделены
три отчетливые траектории изменений
с возрастом физической агрессии (от-
сутствует — 32,5 %, средняя уменьша-
ющаяся — 52,2, высокая увеличиваю-
щаяся — 15,3 %) и три траектории кос-
венной агрессии (низкая снижающая-
ся — 29,9 %, умеренная снижающая-
ся — 65,5, высокая — 4,6 %). Сочета-
ния траекторий показывают, что самая
большая группа детей (41,6 %) демон-

стрировала умеренные уменьшающие-
ся траектории как физической, так и кос-
венной агрессии. Пропорция мальчиков 
выше в группах, для которых свойствен-
ны сочетания низкой косвенной агрес-
сии с умеренной уменьшающейся фи-
зической агрессией и умеренной кос-
венной агрессии с высокой увеличива-
ющейся физической агрессией. Девоч-
ки преобладают в группах с сочетания-
ми низких уровней косвенной и физи-
ческой агрессии и умеренной косвен-
ной агрессии с низкой физической. Не 
обнаружено подростков, у которых был
бы низкий уровень по одному виду агрес-
сии и высокий по другому. Итак, косвен-
ная агрессия не просто является заме-
щением или «социализированной» ком-
пенсацией физической агрессии, а ско-
рее дополняет, сопровождает ее, состав-
ляя особую форму проявления повышен-
ной агрессивности. Для предмета наше-
го анализа интерес представляют под-
ростки, демонстрирующие повышенные 
траектории развития косвенной и фи-
зической агрессии. Согласно результа-
там описываемого исследования, имен-
но они проявляли значительно больше
симптомов делинквентности, депрессии 
и низкого эмоционального интеллекта, 
чем их сверстники с пониженными тра-
екториями проявления агрессии.

Проведенный в 2012 г. мета-анализ
105 исследований траекторий развития 
агрессии у подростков выявил различ-
ные варианты таксономии, охватившие 
от 2 до 7 подгрупп внутри подростковой 
популяции. Однако большая часть работ 
подтвердила справедливость классифи-
кации, предложенной Т. Моффит (1993), 
которая описала три категории подрост-
ков: тех, кто не проявляет агрессивно-
насильственных и делинквентных тен-
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денций; подростков, уменьшающих с
возрастом уровень агрессии; хрониче-
ских правонарушителей, увеличиваю-
щих интенсивность агрессии [9].

В несколько ином ракурсе рассмо-
трели проблему развития делинквент-
ного поведения и агрессии подростков
исследователи под руководством Р. Лё-
бера в рамках Питтсбургского лонгитюд-
ного изучения делинквентности несо-
вершеннолетних [10]. Ими была пред-
ложена схематическая модель форми-
рования такого поведения, включающая
три траектории, или пути к преступно-
сти, у мальчиков. Первая, наиболее ран-
няя в возрастном плане, получила на-
звание траектории конфликта с авто-
ритетами. Она начинается до наступле-
ния подросткового возраста с таких яв-
лений, как упрямство, непослушание, пе-
реходит затем в вызывающее и дерзкое
поведение и заканчивается избеганием
авторитетов в виде прогулов, поздних
возвращений домой, побегов из дома (то
есть теми феноменами, которые в дру-
гой терминологии относят к пассивно-
агрессивному поведению). Эта траекто-
рия частично представляет собой пред-
шествующую фазу или сопровождение
двух других траекторий, которые обозна-
чаются как открытая и скрытая. Скры-
тая траектория возникает, как правило,
в возрасте до 15 лет и начинается с мел-
ких девиаций и правонарушений (напри-
мер, частая ложь, мелкие кражи из ма-
газинов). В дальнейшем скрытая форма
делинквентности усиливается и находит
выражение в виде повреждений имуще-
ства (вандализма, поджогов), умерен-
но серьезных (мошенничество, карман-
ные кражи) и серьезных правонаруше-
ний (угоны машин, кражи с проникно-
вением в жилище). Открытая траекто-

рия берет начало в мелких проявлени-
ях агрессии, таких как буллинг, приста-
вание к другим детям и подросткам, пе-
реходит в драки, как одиночные, так и
групповые, и развивается в серьезные
проявления насилия (изнасилования, на-
падения, в том числе с оружием, убий-
ства). Если первоначальные формы по-
веденческих девиаций, относящихся к
каждой траектории, начинаются в млад-
шем возрасте и встречаются у большого
числа детей и подростков, то серьезные
преступные действия совершает значи-
тельно меньшее количество несовер-
шеннолетних в старшем возрасте. Не-
редки случаи, когда подростки с наибо-
лее серьезными поведенческими про-
блемами сочетают все три траектории.
Вместе с тем эмпирические данные сви-
детельствуют о том, что подобные соче-
тания имеют асимметричный характер:
мальчики, следующие открытой траекто-
рии и проявляющие все большую агрес-
сию, демонстрируют склонность и к дей-
ствиям, характерным для скрытой траек-
тории, но не наоборот. В данном иссле-
довании также подтверждается поло-
жение о том, что чем раньше возника-
ет проблемное поведение ребенка, тем
больше вероятность развития серьез-
ных форм делинквентности.

С нашей точки зрения, остается
дискуссионным вопрос о том, относят-
ся ли перечисленные варианты проти-
воправных действий скрытой траекто-
рии к категории «скрытая агрессия»,
ибо некоторые из них (например, мо-
шенничество) наверняка можно вклю-
чить в эту категорию. Далее встает во-
прос, какие факторы отличают несовер-
шеннолетних, совершающих открытые
агрессивно-насильственные крими-
нальные действия, от тех, кто совершает
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неагрессивные деликты. Эта проблема 
была рассмотрена в работе Д.С. Ошев-
ского [4], посвященной особенностям 
психического развития у подростков 
14–17 лет, проходивших комплексную 
судебную психолого-психиатрическую 
экспертизу в связи с совершенными 
ими общественно опасными деяния-
ми. Среди ряда факторов риска наси-
лия, характеризующих индивидуально-
психологические особенности, исто-
рию жизни подростка, его социальное 
окружение, подростков, совершивших
агрессивно-насильственные престу-
пления, от правонарушителей, не склон-
ных к открытой агрессии, статистиче-
ски значимо (p<0,001) отличали пре-
жде всего обстоятельства их прошлой 
жизни: история жестокого обращения 
в детстве, ранний собственный опыт 
насилия и попытки совершения аутоа-
грессивных действий (самоповрежде-
ния, суицида). Кроме того, значимые 
отличия заключались в так называе-
мых факторах защиты, к которым от-
носились наличие привязанностей и 
связей в ближайшем окружении под-
ростка, а также социальной поддерж-
ки, что было характерно для подрост-
ков, не склонных к агрессии, в то вре-
мя как у их сверстников, совершивших 
агрессивно-насильственные деликты, 
в этой сфере наблюдался явный дефи-
цит. Таким образом, открытая агрессия, 
тяжелые агрессивно-насильственные 
преступления подростков действи-
тельно являются итоговыми звеньями 
в цепи предшествующих агрессивных 
действий, как их собственных (в том
числе аутоагрессивных), так и направ-
ленных на них самих со стороны бли-
жайшего, как правило, семейного окру-
жения, которое не служит для таких под-

ростков опорой или центром эмоцио-
нальных связей.

Проблеме источников скрытой
агрессии у детей и подростков в послед-
нее время также посвящались специ-
альные исследования. Корни и этого 
вида агрессии обнаруживаются в семей-
ных отношениях, прежде всего детско-
родительских, составляющих основную
сферу социальной ситуации развития 
ребенка. Мета-анализ исследований, 
проводившихся в этой области [11], по-
зволил заключить, что позитивный ро-
дительский стиль, как отца, так и мате-
ри, связан с меньшим уровнем скрытой 
агрессии (агрессии в отношениях) у де-
тей. Под позитивным родительским сти-
лем, который также обозначается как 
авторитетный, понимается сочетание 
эмоциональной теплоты, твердого кон-
троля и четких стандартов поведения. 
Теплое отношение к ребенку, чувстви-
тельность к его состоянию, эмоциональ-
ная откликаемость родителей выступа-
ют наряду с их требовательностью и чет-
ким обозначением границ допустимо-
го. В то же время авторитарному, жест-
кому (высокий контроль и низкая эмо-
циональная откликаемость) и попусти-
тельскому, стимулирующему вседозво-
ленность (высокая откликаемость при 
низком контроле), стилям соответству-
ет повышенный уровень скрытой агрес-
сии. Склонность к агрессии в отношени-
ях стимулируется и психологически кон-
тролирующим поведением родителей по 
отношению к ребенку, то есть наруша-
ющим психологическую автономию ре-
бенка и проявляющимся в таких такти-
ках, как угроза лишения любви, внуше-
ние чувства вины, негативное аффек-
тивное выражение неодобрения или об-
винения, гиперпротекция или собствен-
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ническое отношение к ребенку. Этот ва-
риант поведения сам по себе очень бли-
зок к скрытым агрессивным стратеги-
ям и манипуляции в отношениях, в ка-
честве образца он усваивается ребен-
ком, а затем реализуется им в отноше-
ниях с окружающими.

Если вернуться к проблеме агрес-
сивного противоправного поведения
подростков в России и его предупре-
ждения, то среди многих факторов, ко-
торые могут обусловливать подобное
поведение, условия семейного воспи-
тания занимают одно из главных, если
не главное место. Мы уже упоминали
жестокое обращение в семье как осо-
бый фактор, отличающий подростков
с агрессивным криминальным пове-
дением. В этом контексте хотелось бы
обратить внимание на проблему наси-
лия по отношению к детям, в частно-
сти, физических наказаний. Не претен-
дуя на сколько-нибудь широкое освеще-
ние этой темы в рамках настоящей ста-
тьи, сошлемся на результаты недавних
социологических опросов. Один из них
был выполнен специалистами Левада-
центра в 2013 г. Он, в частности, пока-
зывает динамику отношения россиян
к допустимости применения таких на-
казаний по отношению к подросткам
13–14 лет с 2000 года до настояще-
го времени. Если до 2010 г. количе-
ство ответивших на этот вопрос поло-
жительно составляло около 30 %, то
в мае 2013 г. — 45 %. Одновременно
число респондентов, выбравших ответ
«определенно нет», уменьшилось с 37
% в 2000 г. до 15 % в 2013 г. Другой
опрос был проведен в 2010 г. по зака-
зу Уполномоченного по правам челове-
ка в городе Москве и Уполномоченно-
го по правам ребенка в городе Москве

для оценки современной ситуации и вы-
явления основных тенденций в состоя-
нии насилия по отношению к детям на
репрезентативной выборке из 1,5 ты-
сяч школьников в возрасте от 14 до 17
лет [6]. По данным опроса, случаи, ког-
да детей выгоняли из дома, не пускали
домой и часто избивали, встречались
редко (0,8 %), однако до 5 % детей на-
ходились в социально опасном поло-
жении в связи с физическим насили-
ем, а 20 % — в зоне риска по физиче-
скому насилию. Показателен, однако,
с нашей точки зрения, следующий ре-
зультат: физические наказания в прин-
ципе считают допустимыми 51,5 % под-
ростков, нормальными — 7,5 %. Речь
при этом идет о подростках из катего-
рии «условной нормы». Какое значе-
ние имеют названные тенденции для
динамики подростковой преступности,
агрессивно-насильственных деликтов,
насколько успешно «отучаются» наши
дети быть агрессивными, или, наоборот,
обучаются агрессивным образцам по-
ведения, покажут время и дальнейшие
исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АТРИБУЦИИ АГРЕССИИ ПО МИМИКЕ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЕТОДИКИ РЭМ

С. Н. Ениколопов, Ю. М. Кузнецова, Н. В. Чудова

Аннотация: в статье представлены 
результаты пилотажного исследова-
ния склонности к атрибуции агрессии 
с помощью разрабатываемой методи-
ки РЭМ-А. Проведенное исследование
дало ответы на вопросы, связанные с 
реакциями наблюдателя на проявление
агрессии или страха на лице незнаком-
ца, а также с особенностями распозна-
вания эмоций на лицах людей разного
возраста и пола.

Ключевые слова: распознавание
эмоций, приписывание эмоций, агрес-
сивность, эмоционально окрашенная 
мимика.

Summary: this article presents the 
results of piloting Investigations of the pro-

pensity for the attribution of aggression 
by the developed methods of rem-a. The
study gave answers to the questions re-
lated to the reactions of the observer on
the display of aggression or fear on his face 
stranger, as well as the peculiarities of 
recognition of emotions on people's faces
once-age children and sex.

Keywords: recognition of emotion, 
emotion attribution, aggressiveness, emo-
tive facial expressions.

В исследованиях агрессивного по-
ведения встает проблема взаимосо-
гласования описаний агрессии на об-
щепсихологическом и социально-
психологическом уровнях. Модельным 
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примером, на котором к решению этой 
проблемы можно приблизиться, явля-
ется феномен приписывания эмоций, в 
частности, атрибуции социальных эмо-
ций, таких как гнев, презрение, вина,
стыд.

В социальной психологии явление
приписывания используется как объяс-
нительный механизм в рамках атрибу-
тивных теорий. Как известно, в работах
Г. Келли показано, что можно рассма-
тривать субъекта восприятия как впол-
не рациональную личность, делающую
выводы на основе наблюдений в соот-
ветствии со схемой ковариации собы-
тий во времени. Им же был проанали-
зирован случай, когда атрибуция опи-
рается на одно-единственное наблюде-
ние, а человек тем не менее демонстри-
рует достаточную категоричность сужде-
ния. Как показали дальнейшие исследо-
вания в области социальной атрибуции,
особенно ярко эта готовность к атрибу-
тированию на основе первого взгляда
проявляется в случае связывания неко-
его внешнего признака человека с опре-
деленным психологическим свойством.
Подобные автоматизмы Л. Росс назвал
ложными корреляциями [1]. Представ-
ляется, что в ситуации распознавания
эмоционального состояния незнакомо-
го человека по изменениям его мимики
наблюдатель опирается в первую оче-
редь на такие основанные на ложных
корреляциях предположения, позволя-
ющие предугадывать постепенно про-
являющуюся эмоцию и выносить суж-
дение, не доводя дело до полной и од-
нозначной манифестации чувств не-
знакомца. Ясно, что высокая скорость
и точность распознавания нарастающе-
го эмоционального состояния обеспечи-
вает наблюдателю пространство для ма-

невра в общении, что в случае развития 
у партнера именно эмоций агрессивно-
го круга служит инструментом повыше-
ния безопасности. В связи с этим можно
ожидать, что атрибуция гнева будет тем
отчетливее, чем выше для наблюдате-
ля риск при столкновении с разгневан-
ным незнакомцем стать его жертвой и,
видимо, приписывание агрессивных пе-
реживаний будет происходить чаще в от-
ношении мужчин, чем женщин, и моло-
дых мужчин, чем пожилых.

В последние годы изучение фено-
мена приписывания эмоций активно
ведется при исследовании межгруп-
повой дифференциации [2]. Было об-
наружено, что при восприятии эмоций
проявляется ингрупповой фаворитизм.
Так, членам ингруппы чаще приписы-
вается переживание так назваемых
вторичных эмоций (сожаление, восхи-
щение, нежность, разочарование), ко-
торые, по мнению людей, присущи ис-
ключительно человеку и отсутствуют у
животных. Видимо, это позволяет субъ-
екту восприятия рассматривать членов
своей группы как более типичных пред-
ставителей человечества, чем членов
аутгруппы. Помимо описанного эф-
фекта, существуют и другие различия
в приписывании эмоций членам раз-
ных групп. Например, в ситуациях с не-
гативным исходом членам высокоста-
тусных групп приписываются большая
выраженность злости и меньшая — по-
давленности и чувства вины, чем низ-
костатусным, а в ситуациях с позитив-
ным исходом большая гордость и мень-
шая признательность. Следовательно,
можно ожидать, что пол и возраст на-
блюдателя должны сказываться на его
склонности приписывать определен-
ный тип эмоций наблюдаемому персо-
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нажу в зависимости от пола и возрас-
та последнего.

Для общей психологии приписыва-
ние эмоций — это прежде всего сфе-
ра действия фиксированных познава-
тельных гипотез (в рамках когнитивно-
го подхода) и защитных механизмов, 
точнее, проекции и перцептивной за-
щиты (в рамках психоаналитического 
подхода). Соответственно, предшеству-
ющий опыт, в том числе травматический, 
должен оказывать влияние на склон-
ность человека приписывать партнеру 
по общению определенный тип эмоци-
ональных состояний. Возможно, в не-
которых случаях действие социально-
психологических механизмов будет по-
давляться. Так, утрата доверия к миру 
может приводить к ослаблению группо-
вой идентичности и, как следствие, к ни-
велированию различий между эмоция-
ми «своих» и «чужих». В общем случае 
можно ожидать, что плохая система пе-
реработки опыта будет приводить к си-
стематическим ошибкам в прогнозиро-
вании эмоций и ошибкам в их воспри-
ятии. При этом если у психологически 
благополучных людей мы будем наблю-
дать стандартные ошибки, связанные с 
действием стереотипов и ложных корре-
ляций, которые обусловлены социально-
демографическими особенностями че-
ловека, а также с влиянием ингруппо-
вого фаворитизма и аутгрупповой дис-
криминации, то у людей с личностными 
проблемами ошибки будут более инди-
видуализированы и плохо предсказуемы 
с позиций социально-психологических 
моделей.

В проведенном исследовании была 
предпринята попытка эксперименталь-
но проверить выдвинутые предположе-
ния. Испытуемому предлагалось угадать 

ту эмоцию, развитие которой он может 
вычислить по выражению лица челове-
ка, показанного в видеоролике. Для это-
го разработанная ранее авторами ком-
пьютерная методика распознавания 
эмоциональной мимики РЭМ [3] была 
модифицирована. В базовой версии ме-
тодики РЭМ испытуемый решает зада-
чу обнаружения изменений в выраже-
нии лица модели на экране компьюте-
ра и определения ее эмоционального 
состояния. Переход от нейтрального вы-
ражения лица к эмоционально окрашен-
ному осуществляется с помощью про-
цедуры морфинга, что позволяет орга-
низовать для испытуемого процесс по-
строения мимического образа эмоции 
и измерять время, необходимое субъек-
ту восприятия для формирования геш-
тальта данного эмоционального состо-
яния. Предлагаемая процедура задается 
как трансформация на основе исполь-
зования двух функций: функции дефор-
мации, то есть направленности транс-
формации черт лица, и функции пере-
ходов, или интенсивности трансформа-
ции. Этим функциям соответствуют два
показателя методики — точность и вре-
мя ответа.

В базовой версии испытуемому
предъявляются шесть видеороликов 
одной модели с шестью базовыми эмо-
циями (страх, гнев, печаль, радость, 
удивление, презрение). В новой моди-
фикации РЭМ-Атрибуция испытуемый 
решает задачу последовательной кате-
горизации эмоциональных выражений,
возникающих на лицах пяти моделей — 
женщины и мужчины среднего возрас-
та, женщины и мужчины пожилого воз-
раста, мальчика младшего школьного 
возраста. Мимические выражения мо-
делей соответствуют базовым эмоциям: 
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гнев, печаль, презрение, радость, страх,
удивление. В качестве ответа испытуе-
мый должен выбрать название эмоции
из предлагаемого ему списка 17 кате-
горий, куда, наряду с названиями базо-
вых эмоций, включены и семантически
смещенные названия. Так, семантика
слова «гнев» и семантика слова «воз-
мущение» близки, но не тождественны
и, атрибутируя незнакомцу возмущение,
мы в меньшей степени будем ждать от
него физической агрессии, чем от того,
кто охвачен гневом. В эксперименте в
этом случае мы при оценке распозна-
вания можем учитывать как семанти-
чески точное (например, ответ «гнев»
при демонстрации гнева на лице моде-
ли), так и семантически размытое припи-
сывание (ответы «гнев», «возмущение»
и «злоба» при демонстрации гнева). Для
снятия эффекта места слова в списке на
протяжении выполнения задания поря-
док слов-ответов постоянно меняется.
Процедура подразумевает, что испыту-
емый, наблюдая за постепенным изме-
нением выражения лица модели от ней-
трального до сильно выраженного эмо-
ционального состояния, останавливает
процесс, когда считает, что может уве-
ренно определить, какую именно эмо-
цию испытывает модель. При этом он
выбирает название эмоции не только
из слов, обозначающих базовые эмо-
ции, когда за каждым словом предъяв-
ляемого списка стоит отчетливо разли-
чимая реальность переживаний, но и из 
слов, которые обозначают очень близ-
кие эмоции, из слов, иногда использу-
емых как синонимы. Таким образом, в
эксперименте моделируется ситуация
приписывания эмоции незнакомому че-
ловеку, чье эмоциональное состояние
меняется на глазах и если направлен-

ность изменения отражает состояние
незнакомца состоянием незнакомца, то
отношение к этому изменению — напри-
мер, ощущение большей или меньшей
угрозы физического насилия, исходя-
щей от него, — определяется уже и осо-
бенностями наблюдателя.

Пилотажное исследование с помо-
щью разрабатываемой методики РЭМ-А
проведено на 31 испытуемом, 16 муж-
чин и 15 женщин в возрасте от 22 до 55
лет, специалисты в области программи-
рования и IT, математики, физики, пси-
хологи, культурологи, педагоги.

Проведенное исследование позво-
лило получить ответы на ряд вопросов,
связанных, с одной стороны, с особен-
ностями распознавания эмоций на ли-
цах людей разного возраста и пола, а с
другой — с реакцией наблюдателя (по-
тенциального противника или жертвы)
на проявление агрессии или страха на
лице незнакомца.

Первая группа вопросов касается
точности распознавания эмоциональ-
ной мимики. Так, полученные данные
позволили ответить на следующие во-
просы:

Чьи агрессивные эмоции распозна-
ются точнее всего? Чья эмоциональная
жизнь остается малопонятной для окру-
жающих?

Существуют ли различия между точ-
ностью распознавания эмоций на муж-
ских и женских лицах и если да, то ка-
кие эмоции хуже всего распознаются?

Насколько точно распознаются те
эмоции, которые связаны с ситуацией
агрессии — эмоции гнева, презрения и
страха?

Вторая группа вопросов связана
с проблемой приписывания эмоций. 
В первую очередь нас интересуют дан-
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ные о приписывании агрессивных пе-
реживаний и переживаний фобическо-
го круга, сопряженных с первыми в рам-
ках ситуации насилия. В нашей мето-
дике к первой группе переживаний от-
носятся такие эмоции, как гнев, злоба,
возмущение, презрение, брезгливость,
осуждение; ко второй — страх, боязнь, 
вина, стыд. Кому же чаще всего при-
писываются переживания агрессивно-
фобического круга; как интерпретиру-
ются эмоции гнева, презрения и страха, 
отраженные на лицах моделей в первую 
очередь на мужском лице; как сказыва-
ются представления человека о мире и 
взаимоотношениях людей («базисные
убеждения») на склонности приписывать 
те или иные эмоции другим людям?

Остановимся вначале на данных о 
точности распознавания агрессивных 
эмоций.

Установлено, что легче всего рас-
познается гнев на лице мужчины, в то 
время как гнев женщин — и пожилой и 
в особенности молодой — распознает-
ся лишь небольшим числом испытуе-
мых (25 и 13 %, соответственно). Пре-
зрение, напротив, на мужском лице рас-
познается лишь третью испытуемых, в 
то время как презрение, испытываемое 
другими моделями, распознавали около 
2/3 испытуемых. Страх также мало кем 
узнается, когда его испытывают мужчи-
на или мальчик (по 10 % испытуемых). 
Легче всего распознаются эмоции гне-
ва, презрения и страха на лице пожило-
го мужчины: приблизительно 3/5 испы-
туемых правильно предугадывают раз-
витие этих эмоций при первом появле-
нии их признаков на лице этой моде-
ли. На лице же пожилой женщины, на-
против, гнев и страх мало кем «прочи-
тывается».

Итак, гнев оказывается чисто муж-
ской эмоцией, в то время как презре-
ние ожидают увидеть и на лицах жен-
щин (молодой и пожилой), и на лицах по-
жилого мужчины и мальчика. Страх же 
распознается хуже всех других эмоций и 
ожидается как от лиц женского пола (мо-
лодая женщина), так и от лиц мужского 
пола (пожилой мужчина).

Обратимся теперь к ответам на
основные вопросы нашего исследова-
ния, а именно к тем, что касаются при-
писывания эмоций.

1. Кому чаще всего приписываются 
переживания агрессивно-фобического
круга? Общее число случаев приписы-
вания агрессивных реакций оказалось
зависимым от пола и возраста моделей: 
чаще переживание гнева приписывает-
ся мужчинам, а презрения — людям по-
жилого возраста. Зрелый мужчина и по-
жилая женщина представляют в «наи-
вной психологии» (по Хайдеру) две фор-
мы агрессивности — гнев и презрение. 
Страх же и переживания вины, стыда и 
раскаяния вообще мало атрибутируют-
ся по сравнению с другими переживани-
ями, при этом реже всего переживания
этой группы приписываются взрослому
мужчине, а чаще всего — молодой жен-
щине.

Чаще всего гнев и его более резкий, 
общий для человека и животных вари-
ант — злоба — приписываются молодо-
му мужчине (всего 32 случая распозна-
вания на его лице эмоций из группы гне-
ва, среди которых — 14 случаев припи-
сывания злобы); затем пожилому муж-
чине (25 и 7), мальчику (16 и 9), моло-
дой (10 и 5) и пожилой (10 и 1) жен-
щине. В то же время ослабленная, наи-
менее пугающая, «человеческая» фор-
ма реакций гнева — возмущение — от-
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носительно чаще приписывается пожи-
лой женщине (из 10 случаев распозна-
вания эмоций из группы гнева — 7 отве-
тов «возмущение») и относительно реже
мужчинам (9 из 25 и 5 из 32). Можно 
сказать, что не только плохо распозна-
ется испытываемый женщиной гнев, но
и в целом от женщин не ждут гневливо-
сти (особенно от пожилых). Таким обра-
зом, гнев и злоба оказались в представ-
лениях испытуемых гендероспецифич-
ной реакцией, зависимой еще и от силы 
проявления мужского начала.

Для приписывания презрения и близ-
ких ему осуждения и брезгливости более
существенным параметром модели ока-
зался не пол, а возраст. Чаще всего пре-
зрение видят на лице пожилой женщи-
ны (44 случая), затем пожилого мужчи-
ны (37), мальчика (34), и, наконец, мо-
лодых женщины (30) и мужчины (20).
Итак, презрение выступает в определен-
ном смысле заменой гнева — тот, кто не
имеет возможности быть открыто агрес-
сивным, тот проявляет свое недоволь-
ство презрением.

Конструкт страха (боязни) и кон-
структ вины-стыда редко использова-
лись нашими испытуемыми при про-
гнозировании развития эмоционально-
го состояния модели. Конструкт страха 
использовался вдвое чаще, чем кон-
структ вина-стыд, при этом в отноше-
нии взрослого мужчины слово «боязнь»
не было применено ни разу, а в отноше-
нии пожилого мужчины ни разу не при-
менялось слово «вина». В целом треть 
всех случаев приписывания страха при-
шлась на молодую женщину, хотя и для 
этой модели точность распознавания
была невысока. Предположение о пере-
живании моделью чувств вины или сты-
да возникло у очень небольшого числа

наших испытуемых. Видимо, этот кон-
структ не входит у большинства в чис-
ло фиксированных гипотез или ложных 
корреляций, связанных с полом или воз-
растом, а мимика этих состояний столь
специфична, что с нею редко что пута-
ют. Отметим также, что такое негативное
переживание, потенциально связанное
с ситуацией агрессии, как раскаяние,
также приписывалось молодой женщи-
не чаще, чем всем другим персонажам.

Остановимся далее на проблеме
ложного распознавания переживаний
агрессивно-фобического круга.

Всего нашими испытуемыми было
дано 900 оценок (30 испытуемых опре-
деляли по 6 эмоций для 5 моделей), из 
них более трети (377 ответов) оказались
неправильными. Чаще всего ошибочно
приписывается удивление (125 случа-
ев), а реже всего — гнев (25 случаев), то 
есть испытуемые демонстрируют игно-
рирование признаков агрессии — мень-
ше всего они склонны предполагать воз-
можность переживания партнерами по
общению гнева, презрения или страха.
Ошибочная атрибуция гнева оказалась
не связанной с полом модели, но зави-
симой от возраста модели: взрослым
чаще приписывается гнев, чем пожи-
лым и ребенку. Презрение и страх по ко-
личеству неверных распознаваний усту-
пают только удивлению: презрение не-
верно приписывается в 84 случаях, а
страх — в 56 случаях, при этом презре-
ние чаще ошибочно видится на лицах по-
жилых людей, а страх — на лице ребенка
и лицах взрослых.

Итак, если гнев мужчины распозна-
ется достаточно уверено (3/4 испытуе-
мых), то большинство наблюдателей ис-
пытывают затруднения, когда признаки
гнева появляются на лице женщины. При
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этом если женщина испытывает гнев, то 
не только мало кто адекватно распозна-
ет ее состояние, но и приписываемые 
эмоции оказываются весьма широкого
спектра: и стенические негативные (на-
пример, презрение), и астенические не-
гативные (печаль), и даже стенические 
позитивные (радость). Видимо, состоя-
ние гнева для женщины до сих пор оста-
ется табуированным и, столкнувшись с 
ним, наши испытуемые просто начинают 
теряться в догадках (как говорит одна из
героинь А.Н. Островского: «Ну, уж это вот 
режь ты меня сейчас на части, ни за что
не пойму, к чему приписать»). Ошибоч-
ное же приписывание гнева не связано
с полом модели, а определяется только 
возрастом — гнев неверно приписывают 
чаще взрослым, чем пожилым людям и
детям. Следовательно, речь не идет о на-
личии фиксированной гипотезы о гнев-
ливости мужчин, скорее можно говорить 
о существовании перцептивной защиты 
в отношении гнева женщин.

Как уже указывалось, женщинам и 
пожилым людям скорее приличествует 
переживание презрения, во всяком слу-
чае именно такой стенической эмоции
из числа негативных ждет от них боль-
шинство наблюдателей. Более того, в от-
ношении пожилых женщин у наших ис-
пытуемых обнаружилась фиксирован-
ная гипотеза о готовности партеров из 
этой гендерно-возрастной группы ре-
агировать презрением или удивлени-
ем: пожилой женщине именно эти эмо-
ции чаще всего приписываются и ког-
да она действительно испытывает эти 
чувства, и в тех случаях, когда она пере-
живает что-то иное (в первую очередь 
гнев и страх).

Предположение о страхе, пережива-
емом кем-то, видимо, столь неприятно,

что испытуемые стараются как можно 
реже пользоваться этим конструктом — 
гипотеза страха выдвигается реже дру-
гих, но все же в отношении молодой жен-
щины она возникала почти в три раза 
чаще, чем в отношении мужчины. Су-
щественно, что даже в тех случаях, ког-
да мужчине приписывалось пережива-
ние страха, это приписывание было оши-
бочным, видимо, потому что в отноше-
нии страха у взрослого мужчины дей-
ствует такая же сильная перцептивная
защита, как в отношении гнева у жен-
щины. Другими словами, страх мужчи-
ны и гнев женщины «невидимы» — это 
те эмоции, которые люди не готовы уви-
деть, даже если существование данных
переживаний у этих моделей допускает-
ся «наивной психологией» конкретного
наблюдателя.

2. Как интерпретируются эмоции 
гнева, презрения и страха, отраженные
на лицах моделей, в первую очередь на 
мужском лице?

Гнев — «мужская» эмоция, как было
показано ранее, и распознавание гне-
ва на мужском лице для большинства 
испытуемых оказалось несложным: 11
человек назвали гнев гневом, 10 — зло-
бой, 4 — осуждением, несколько человек 
описали гнев как возмущение, презре-
ние, брезгливость. Как уже указывалось, 
в целом эмоция гнева распознается не-
плохо на лицах моделей мужского пола 
и очень плохо — когда эта эмоция пере-
живается женщинами. В последнем слу-
чае половина ошибочных интерпрета-
ций приходится на презрение, четверть
на удивление и несколько раз гнев даже 
был принят за радость. Обнаружилось,
что женщины значимо чаще мужчин на
начальных стадиях переживания гнева
склонны принимать его за печаль.
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Презрение на лице взрослого муж-
чины лишь четвертью испытуемых было
верно угадано (три человека назвали
это состояние именно презрением, трое
— осуждением, один — брезгливостью).
Чаще испытуемые это переживание на
лице взрослого мужчины принимали за
злобу (4), возмущение (4), печаль (5),
уныние (5) и даже за чувство вины (1),
раскаяния (1) и стыда (1). В последних
случаях мы, видимо, имеем дело с ра-
ботой проекции испытуемым пережи-
вания, которое возникало в результа-
те принятия им роли презираемого при
встрече с незнакомцем, демонстриру-
ющим презрение. Подобную инверсию 
мы обнаружили еще лишь в двух слу-
чаях, когда презрение проявлялось на
лице молодой женщины. Презрение
также было ошибочно принято за пе-
чаль и уныние при интерпретации эмо-
ций мальчика.

Как отмечалось ранее, страх ока-
зался тем переживанием, наличие ко-
торого игнорируется у взрослого муж-
чины, мальчика и пожилой женщины, а
у молодой женщины и пожилого мужчи-
ны распознается лишь половиной или
3/5 испытуемых соответственно. В свя-
зи с этим неудивительно, что и наиболь-
шее число неверных приписываний при-
ходится именно на страх — 101 случай
из 377 полученных неверных ответов.
В 3/4 случаях ошибочного понимания
состояния страха испытуемые тракту-
ют его как удивление (как тут не вспом-
нить знаменитый совет из произведения
М.Е. Салтыкова-Щедрина: «Необходимо
обывателей во всегдашнем изумлении
содержать»!). Кроме того, страх иногда
принимается за презрение и женщины 
совершают такую ошибку значимо чаще,
чем мужчины.

3. Как сказываются представле-
ния человека о мире и взаимоотноше-
ниях людей («базисные убеждения») на
склонности приписывать те или иные
эмоции другим людям? В первую оче-
редь нас интересовала готовность при-
писывать агрессию, однако никаких
корреляций числа приписываний гне-
ва или презрения с показателями ме-
тодики ШБУ обнаружено не было. Вы-
яснилось, что склонность приписывать 
радость уменьшается с ростом уверен-
ности в справедливости происходяще-
го, а приписывание удивления связано 
отрицательной корреляцией с убежде-
нием в доброжелательности окружаю-
щего мира.

При рассмотрении данных о при-
писывании для отдельных видов эмо-
ций обнаружилось, что когда ошибоч-
ная атрибуция касается переживания
гнева, то высокие баллы почти по всем
шкалам ШБУ отрицательно коррели-
руют со склонностью интерпретиро-
вать гнев как радость. Иными слова-
ми, оптимистичный взгляд на жизнь
позволяет человеку не принимать чер-
ное за белое — не путать гнев и ра-
дость. Сходная тенденция наблюдает-
ся и в отношении ошибок при интер-
претации презрения — чем более че-
ловек уверен в справедливости мира
и в собственной удачливости, тем ме-
нее он готов видеть вместо презрения
печаль. Следовательно, игнорирование
чужой агрессивности, попытка припи-
сать разгневанному или испытываю-
щему презрение человеку эмоции, мак-
симально далекие от реальных, возни-
кают в случае, когда человек не уве-
рен в себе, в благожелательности или
хотя бы в справедливости мира. Такая
атрибуция эмоций «с точностью до на-
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оборот» выступает, видимо, в качестве 
одного из компонентов защиты.

В отношении эмоции страха обна-
ружено, что склонность видеть вместо 
страха удивление снижается с возрас-
том. Возможно, зрелые люди меньше 
боятся столкнуться с этим пережива-
нием — и у другого человека, и у себя 
самого. Эмоция страха тем реже прини-
мается за радость, чем выше у челове-
ка убежденность в существовании пра-
вил и закономерностей в мире и в соб-
ственной способности контролировать 
происходящее. С ростом же уверенности 
в доброжелательности мира падает го-
товность интерпретировать чужой страх 
как демонстрацию презрения.

Как можно видеть, склонность при-
писывать человеку совсем иные эмо-
ции, чем он испытывает в реальности, 
связана с некоторым неблагополучием 
в переработке опыта и характерна для 
людей не уверенных ни в себе, ни в ста-
бильности мира.

Итак, пилотажное исследование фе-
номена приписывания агрессии челове-
ку, чье эмоциональное состояние меня-
ется на глазах у наблюдателя и необя-
зательно в сторону агрессии, позволи-
ло обнаружить следующее.

1. Гнев лучше распознается на муж-
ских лицах, чем на женских, при этом 
у взрослого мужчины он распознается 
точнее, чем на лице пожилого и тем бо-
лее, на лице мальчика. При этом гнева-
ющемуся зрелому мужчине приписыва-
ется гнев и злоба, пожилому мужчине не-
которые люди в этой ситуации приписы-
вают осуждение, а мальчику — еще и не-
доверие. Гнев пожилой женщины чаще 
всего интерпретируется как недоверие
или осуждение, а гнев молодой всеми 
трактуется по-разному. Видимо, мы мо-

жем констатировать отсутствие мимиче-
ского стереотипа для восприятия гнева
молодой женщины, а в целом — отсут-
ствие конструкта «гнев» при описании 
женских эмоций.

2. Презрение плохо распознается на 
лице взрослого мужчины — вместо него 
многие «видят» печаль, уныние или зло-
бу, а некоторые даже приписывают чув-
ство вины или раскаяния. Чаще всего 
переживания презрения, брезгливости
и осуждения приписываются пожилой 
женщине. Если гнев для «наивной пси-
хологии» — это эмоция крепкого мужчи-
ны, то осуждение и презрение — это со-
стояние, часто испытываемое пожилы-
ми женщинами.

3. Страх — эмоция, которую хуже 
всего распознают и довольно редко при-
писывают. Страх на лице взрослого муж-
чины практически единодушно прочиты-
вается как удивление. Вероятно, в этом
случае есть смысл говорить о конвенци-
ональной атрибуции — культурная нор-
ма не только запрещает людям видеть
испугавшегося мужчину, но и предлага-
ет удобную замену — на удивление нет 
необходимости отвечать ни агрессией,
ни сочувствием. Скорее всего, в реаль-
ной ситуации незнакомый мужчина, на-
чинающий испытывать страх, остается
для большинства посторонним челове-
ком, в отношении которого можно сохра-
нять нейтралитет.

В заключение отметим, что наши вы-
воды сделаны на основе данных группы
испытуемых, однородной в плане соци-
альных норм выражения недовольства и 
требований к партнеру: в среде научных 
сотрудников и преподавателей вузов не
принято решать проблемы с помощью 
кулаков и в целом ожидать от окружа-
ющих высокого уровня агрессивности. 
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В другой нашей работе, проведенной с
помощью методики РЭМ-А (усеченный
вариант с двумя взрослыми моделями)
на группе чиновников [4], было обна-
ружено, что гнев распознается этими
испытуемыми лучше, чем контрольной
группой, и приписывается в тех случаях,
когда модель демонстрировала презре-
ние. Эти данные показывают, что нель-
зя недооценивать роль, которую играют
социальные и групповые нормы при вос-
приятии эмоций, и проведение исследо-
вания феномена приписывания на таких
социальных группах, в которых «насилие
повседневности» имеет больший мас-
штаб и/или чаще выражается в каких-то
определенных формах, например, физи-
ческой агрессии, может дать много ин-
тересных результатов.
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ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ И МАССОВЫХ ГРУППОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ: РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОЛИЦЕЙСКИХ СТРУКТУР В ПОНИМАНИИ МАССОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
И ВОЗНИКНОВЕНИИ МАССОВОГО КОНФЛИКТА

В. А. Соснин

Аннотация: статья посвящена пси-
хологическим проблемам взаимодей-
ствия полиции с лидерами массовых 
групповых образований.

Ключевые слова: полиция, агрес-
сия, конфликт, теории массового пове-
дения.

Summary: article focuses on the psy-
chological problems of the interaction of 
the police with the leaders of the mass of 
group formations.

Keywords: police, aggression, con-
flict, queuing theory of behavior.

На нашем семинаре обсуждается
проблема агрессии, в том числе в де-
ятельности правоохранительных орга-
нов. Необходим содержательный ана-
лиз поведения правоохранительных
структур государства в изменивших-
ся условиях — анализ роли восприя-
тий и их опыта в объяснении феноме-
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нов конфликта в протестных толпах.
Какие же тенденции исследований в 

этой области можно выделить в насто-
ящее время в мировой исследователь-
ской практике?

Классические теории массового по-
ведения объясняли возникновение мас-
сового конфликта из патологии поведе-
ния толпы в целом [1; 2]. Последующие 
исследования в массовой психологии, 
такие как разработка модели социаль-
ной идентичности (ESIM), концептуали-
зировали массовое поведение как дина-
мический межгрупповой процесс между 
демонстрантами и полицией.

Английские исследователи Стотт и 
Рейхер подвергли классическую мо-
дель массового поведения критике и
предложили другую модель, основан-
ную на теории социальной идентично-
сти [18].

Разработка этой модели при объяс-
нении массового поведения и конфлик-
та основывалась на положении, что по-
ведение ин-группы зависит от поведе-
ния аут-групп в контексте межгруппо-
вого взаимодействия [4; 9; 10; 18]. Бо-
лее того, эта теория концептуализиро-
вала социальную идентичность как не-
прерывный процесс, зависящий от меж-
групповых отношений: нормы и идентич-
ность членов массового группового об-
разования, детерминирующие норма-
тивное поведение членов ин-группы, мо-
гут изменяться со временем как функ-
ция взаимодействия с аут-группой.

Согласно этим положениям массо-
вый конфликт может возникать тогда, 
когда: а) существует расхождение (несо-
ответствие) между восприятием и опре-
делением своей идентичности и поведе-
ния самими членами ин-группы и чле-
нами аут-группы. Например, тотальное 

использование силы и подавления при 
массовых беспорядках может считаться 
законным с точки зрения полиции и не-
законным с точки зрения демонстран-
тов; б) когда у членов ин-группы в их 
групповом сознании возникает феномен 
«групповой силы» и уверенность в том,
что ин-группа способна навязать аут-
группе свое понимание ситуации (напри-
мер, демонстранты могут чувствовать 
свою способность коллективно сопро-
тивляться действиям полиции).

Другими словами, динамика понима-
ния законности и силы во взаимодей-
ствии между группами является крити-
чески важным параметром в понима-
нии возникновения массового конфлик-
та между массовым групповым образо-
ванием (демонстрантами, различными 
толпами) и полицейскими структурами. 
Однако проблема возникновения мас-
сового конфликта и ее анализ с пози-
ции представителей полиции обычно иг-
норировались в силу ряда объективных 
трудностей [6].

Современные исследования по груп-
повой динамике начали проявлять инте-
рес к проблеме «массового конфликта 
с позиции правоохранительных струк-
тур» [3; 5; 9; 13; 14; 18] и его управле-
ния с позиции психологических устано-
вок представителей полиции.

Согласно исследованию Рейхера,
объяснение массового поведения долж-
но включать представления представи-
телей полицейских структур для лучшего 
понимания динамики взаимодействия 
между ин- и аут- группами [9]. Стотт и 
Рейхер выделили три важные темы, свя-
занные с пониманием толпы с позиции 
правоохранительных структур [18].

Первая тема (проблема) относится
к вопросу композиции состава массо-
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вого группового образования (толпы).
С одной стороны, офицеры полиции
признавали, что массовые групповые
образования (толпы) являются гетеро-
генными в целом, с другой — они разде-
ляли толпу (массовое групповое обра-
зование) на меньшинство и большин-
ство. Меньшинство — это властная и
насильственная подгруппа, тогда как
большинство характеризуется как ми-
ролюбивое и состоящее из рядовых лю-
дей, которые в толпе становятся не спо-
собными к собственным оценкам ситу-
ации и, следовательно, сильно подвер-
жены манипуляции.

Исследование Стотта и Рейхера
подтверждает, что описание (характе-
ристика) большинства и меньшинства
соответствует двум классическим тео-
риям массового поведения [18]. В слу-
чае меньшинства поведение объясня-
лось как функция индивидуальной па-
тологии в контексте, соответствующем
классическим теориям толпы. В случае
большинства поведение объяснялось
в контексте, ведущем рядовых людей
становиться также патологически за-
висящими от общих настроений толпы.

Динамика поведения потенциаль-
но агрессивного меньшинства и боль-
шинства, склонного к внушению и ма-
нипуляции, привела к возникновению
второй темы — проблемы обобщенного
восприятия потенциальной однородно-
сти угрозы со стороны толпы для пред-
ставителей правоохранительных струк-
тур. Как только люди собираются вме-
сте в массовое групповое образова-
ние (толпу), все ее члены для полиции
становятся потенциально опасными.
Исходя из этого чувства потенциаль-
ной опасности офицеры полиции оза-
бочены собственной безопасностью.

И, наконец, третья тема — проблема
сохранения общественного порядка по-
лицейскими структурами (как их основ-
ная профессиональная функция). Есте-
ственно, переживание представителя-
ми полиции состояний страха за свою
жизнь и за выполнение профессиональ-
ных функций имеет ряд следствий:

– во-первых, все члены толпы вос-
принимались как потенциально опас-
ные, поэтому в случае возникновения
массового конфликта для полицейских
структур рекомендовался жесткий сило-
вой контроль и быстрое вмешательство
в возникающий конфликт;

– во-вторых, если опасность со сто-
роны массового группового образова-
ния воспринималась полицейскими
структурами как однородная, то появ-
лялись объяснимые причины для поли-
ции относиться к членам толпы как к мо-
нолитному образованию;

– в-третьих, офицеры полиции были 
склонны отвергать какую бы то ни было
свою ответственность за возникнове-
ние массового конфликта, и приписыва-
ли его возникновение поведению толпы.

Иными словами, насилие и ирраци-
ональная природа массового группово-
го образования являлись достаточными
объяснениями в возникновении массо-
вого конфликта. И не было никаких осно-
ваний адресовывать эту проблему роли
поведения правоохранительных струк-
тур в возможном возникновении массо-
вого конфликта (например, тотальное не
дифференцированное использование
силы со стороны полиции при возникно-
вении массовых беспорядков).

В работе Друри с коллегами, вклю-
чающей опрос офицеров полиции, про-
шедших подготовку для управления мас-
совыми беспорядками из разных поли-
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цейских структур Великобритании, рас-
сматривалась проблема валидности и 
обобщаемости результатов исследова-
ний, проводящихся в Англии [5]. Авто-
ры использовали опросник, содержащий 
ряд тем, основанных на работе Стоттера 
и Рейхера [18]. Результаты опроса по-
казали, что офицеры полиции воспри-
нимают толпы спортивных фанатов и 
демонстрационные толпы как однород-
ные, но в то же время и как имеющие в 
своем составе сильное меньшинство и 
не участвующее и подверженное мани-
пуляции большинство.

И наконец, результаты исследова-
ний показали связь между восприяти-
ями и практикой. Доминирующее вос-
приятие потенциальной угрозы со сто-
роны массовых групповых образова-
ний (несмотря на восприятие возмож-
ной дихотомии между ее членами) при-
водило к обращению с толпой со сторо-
ны правоохранительных структур как с 
единым групповым образованием без 
каких-либо различий в составе ин-групп. 
В связи с этим офицерам полиции ре-
комендовался жесткий контроль и бы-
строе оперативное вмешательство для
предотвращения массового конфликта. 
Хотя представители правоохранитель-
ных структур не были склонны рассма-
тривать всех членов массовых группо-
вых образований потенциально опасны-
ми, существовали и тактические и прак-
тические причины рассматривать толпу 
как единое образование.

Восприятие массового группово-
го образования (толпы) с позиции пра-
воохранительных структур и их практи-
ческие действия по сохранению обще-
ственного порядка в ряде случаев при-
водили к феномену «самоподтвержда-
ющегося пророчества». Этот феномен 

хорошо известен в социальной психо-
логии и приводил к оправданию тоталь-
ного (недискриминального) использо-
вания силы к протестным толпам, как к 
единому групповому образованию, по-
тенциально враждебному полицейским
структурам.

Исследования демонстраций и мас-
совых конфликтов подтверждают эти 
тенденции, подкрепляемые и качествен-
ными, и количественными исследова-
ниями [8; 9; 13; 14]. Эти исследования,
анализирующие «перспективу полиции», 
возникли в структурах полицейских ор-
ганов Великобритании. Существует не-
обходимость проведения подобных ис-
следований (и их валидализации) и в 
других странах, в том числе в России.

Согласно исследованию Рейхера, так
называемые идеологические толпы вы-
полняли с позиции правоохранительных 
структур ряд функций: отрицание «голо-
са» демонстрантов, так как их требова-
ния не имеют оснований; отрицание от-
ветственности общества и законности 
репрессий [10]. Возникает вопрос: «По-
чему полицейские структуры навязыва-
ют свое видение на групповую динами-
ку?». Одной из причин этого является то, 
что массовые групповые образования 
действительно имеют в составе сильное 
и потенциально агрессивное меньшин-
ство, предрасположенное к конфликтно-
му поведению [13; 14; 16; 17] 1.

Исследования в этой области под-
тверждают, что стрессовые условия, об-
условленные исполнением своих обя-

1 Однако этот факт не является поводом считать
толпу как иррациональное образование, склонное 
к влиянию насильственного меньшинства. Более 
обоснованная причина может заключаться в том,
что идеология толпы соответствует массовой куль-
туре (McClelland, 1989), в том числе в полицейских 
структурах.
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занностей офицерами полиции, связа-
ны с циничным и подозрительным от-
ношением к людям в целом [12]. Более
того, открытая приверженность предста-
вителей правоохранительных структур к
возможному насилию со стороны мас-
совых групповых образований — важ-
ный стрессовый фактор, связанный с
исполнением своих обязанностей. Это
может сделать свой вклад в психоло-
гическое состояние деперсонализации
для представителей правоохранитель-
ных структур 2.

Одновременно с этим начинает дей-
ствовать синдром «выгорания» [7]. Этот
феномен обычно определяется как нега-
тивное, бесчувственное и циничное от-
ношение к публике в целом со стороны
правоохранительных структур. Эффект
деперсонализации сильно коррелирует
с циничной установкой представителей
полиции по отношению к публике в це-
лом (Stearns, Moore, 1993) и предпола-
гаемым насилием со стороны полицей-
ских структур (Kop, Euwema, Schaufeli,
1999) 3.

Показательным в этом направлении
стало исследование Пратти и Петранто-
ни, где анализировалась валидность и
обобщаемость результатов, представ-
ленных в работах предыдущих исследо-
ваний [8]. В исследовании респонден-

тами были офицеры полиции из разных
стран. В работе подвергался анализу ряд
позиций: а) состав толпы (композиция
толпы) — гетерогенна или дихотомич-
на; б) представляют или не предостав-
ляют члены массового группового об-
разования опасность для правоохрани-
тельных структур; в) необходим ли в слу-
чае возникновения массового конфлик-
та жесткий контроль и быстрое вмеша-
тельство при возникновении массового
беспорядка; г) есть ли причины рассма-
тривать толпу как единое целое. Резуль-
таты исследования в целом подтвердили
гипотезы исследователей: 1) исходя из
обобщенности потенциальной угрозы со
стороны массового группового образо-
вания, реакции представителей полиции
также будут обобщенными, то есть не
дискриминированными; 2) опыт пережи-
вания массового конфликта со стороны
правоохранительных структур будет вли-
ять на восприятие массовых событий.

Считаем оправданным сделать ряд
обобщающих соображений в отноше-
нии современных исследований, прово-
дящихся по данной проблематике. Ис-
следования в этой области подтверж-
дают возможность анализа массово-
го поведения с позиции теории соци-
альной идентичности. Она разработа-
на и позволяет рассматривать анализ
массового поведения с позиции право-
охранительных структур. Исследования
подтверждают кросс-культурную валид-
ность связи между представлениями по-
лицейских структур в понимании толпы 
как иррационального образования и их
реактивным тотальным использовани-
ем силы без различия наличия разных
подгрупп в толпе в целом.

Офицеры полиции признают, что в
массовом групповом образовании су-

2 Однако этот факт не является поводом считать
толпу как иррациональное образование, склонное
к влиянию насильственного меньшинства. Более
обоснованная причина может заключаться в том,
что идеология толпы соответствует массовой куль-
туре (McClelland, 1989), в том числе в полицейских
структурах.

3 Термин «деперсонализация» имеет разное
значение при использовании положений теории со-
циальной идентичности. В целом он означает умень-
шение осознания себя как индивида и осознание
себя как представителя группы с соответствующей
идентификацией.
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ществует меньшинство и большинство.
Меньшинство изначально является по-
тенциально агрессивным и способным 
к манипуляции большинством. В ситуа-
ции возникновения массового конфлик-
та у представителей полиции нет согла-
сованного мнения в отношении опас-
ности поведения массовых групповых 
образований. Исследования свидетель-
ствуют, что офицеры полиции разделя-
ют мнение — люди склонны к иррацио-
нальному поведению в толпе, но необя-
зательно насильственному. Однако в со-
вокупности офицеры полиции считают,
что поведение массового группового об-
разования (демонстранты, фанаты, про-
тестные толпы и т. п.) имеет тенденцию 
к превращению в агрессивные насиль-
ственные толпы, поэтому представите-
ли полицейских структур придержива-
ются жесткой установки — к массовому
групповому образованию (толпе) следу-
ет относиться как к единому целому и ис-
пользовать самые жесткие методы по-
давления массовых беспорядков, а их
собственные действия не являются при-
чиной возникновения и эскалации мас-
сового конфликта.

Прикладные аспекты исследований,
проводящихся в этой области, подтверж-
дают важность разработки стратегиче-
ских методов сохранения общественно-
го порядка для полицейских структур. 
Превалирующее отношение представи-
телей полиции к массовым групповым 
образованиям (толпам) в соответствии 
с идеями классиков (Лебон и др.) может 
превращаться в «самоподтверждающе-
еся пророчество», если эти идеи состав-
ляют основу поведения полиции.

Исследования подтверждают эф-
фективность модели «хорошей прак-
тики», основанной на теории социаль-

ной идентичности в поддержании обще-
ственного порядка [3; 13–15 и др.].

Исследователи разработали ряд
стратегических рекомендаций для пра-
воохранительных структур, основанных
на следующих принципах: а) необходи-
мость подготовки (обучения) предста-
вителей полицейских структур для диф-
ференцированного понимания социаль-
ных идентичностей разных подгрупп в 
массовом групповом образовании (тол-
пе); б) необходимость использования це-
лей толпы для управления ее поведени-
ем (признание законности целей толпы
при мирном развитии событий); в) необ-
ходимость профессиональной межгруп-
повой коммуникации (взаимодействия)
с членами массового группового обра-
зования; г) необходимость четкой диф-
ференциализации членов толпы с соот-
ветствующим различием реагирования
при управлении толпой [11; 15].

Более того, исследования подтверж-
дают необходимость проведения тренин-
гов для сотрудников полиции с позиции
положений теории социальной идентич-
ности и против классических идеологи-
ческих моделей толпы [5; 8].

В целом восприятие представите-
лей полиции и их действия по сохра-
нению общественного порядка имеют 
критически важное значение при раз-
решении массовых конфликтов. Иссле-
дования показывают, что возникнове-
ние массового конфликта и привержен-
ность представителей полиции к класси-
ческим взглядам на толпу как на ирра-
циональное патологическое образова-
ние делают вклад в возникновение мас-
совых конфликтов. Данное направление 
исследований подтверждает и расширя-
ет представления полиции в рамках мо-
дели социальной идентичности, подчер-
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кивает важность использования новых
стратегий во взаимоотношении с массо-
выми групповыми образованиями, а так-
же подчеркивает необходимость прове-
дения тренинг-программ в этой области.
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ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАЦИЮ ВНУТРЕННЕЙ
АГРЕССИИ СУБЪЕКТА МАРГИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВНЕШНЮЮ
АГРЕССИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Р. А. Ромашов

Аннотация: в статье рассмотрены 
понятия агрессии и формы ее выполне-
ния. Автор анализирует соотношение по-
нятий преступления и агрессии, а также
факторы, способствующие трансформа-
ции агрессивного намерения в агрес-
сивное преступное поведение.

Ключевые слова: агрессия, пре-
ступление, формы выражения агрес-
сии, правомерное и противоправное 
поведение.

Summary: the article deals with the 
concept of aggression and the form of its
manifestation. The author analyzes the re-
lationship between the concepts of crime
and aggression, as well as factors contrib-
uting to the transformation of aggressive
intent to the aggressive criminal behavior.

Keywords: aggression, crime, the 
forms of expression of aggression, lawful 
and unlawful behavior.

Агрессия — это любая форма пове-
дения, нацеленного на оскорбление или 
причинение вреда другому существу, 
не желающему подобного обращения 
[1, с. 26].

Агрессия (от лат. аggressio — при-
ступ, нападение) — 1) вооруженное на-
падение государства или нескольких
государств на другие страны; 2) воин-
ственная неприязнь, враждебность [4, 
с. 14].

В книге “Преступление от «А» до «Я»” 
определение агрессии как понятия не 

дается, хотя на его базе строится ряд 
тематических материалов [3, с. 12–18].

Из приведенных определений сле-
дует, что необходимо разграничивать 
несколько форм выражения агрессии. 
Дифференциация агрессии на скры-
тую (психологическую) и открытую (по-
веденческую) предполагает разграниче-
ние агрессивного состояния, агрессив-
ного намерения и агрессивного поведе-
ния, последнее, в свою очередь, может 
быть выражено в действиях и поступках.

Агрессивное состояние представ-
ляет собой потенциальную готовность 
субъекта к агрессивному поведению 
безотносительно конкретизированного
предмета и контрсубъекта агрессивной 
коммуникации. Так, в условиях воору-
женного конфликта представители вою-
ющих сторон воспринимают друг друга в 
качестве врагов с вытекающими из это-
го последствиями, независимо от того,
принимают они непосредственное уча-
стие в боевых действиях или нет. В ка-
честве социальной среды, формирую-
щей у субъектов агрессивное состоя-
ние, может рассматриваться пенитен-
циарная система, в рамках которой со-
трудники и осужденные в процессе об-
щения руководствуются предубеждения-
ми, обусловливающими взаимную враж-
дебность и агрессивность.

Агрессивное намерение — это лич-
ные (групповые), скрытые, недоступные
прямому наблюдению замыслы, высту-
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пающие в качестве мотивационных
оснований, целевых установок и поста-
новочных задач агрессивного поведе-
ния. Агрессивное намерение есть усло-
вие перехода психологической (скры-
той) агрессии в поведенческую (откры-
тую) фазу. Агрессивное намерение
не тождественно преступному умыслу
(в уголовно-правовом его понимании).
Преступления могут совершаться как
умышленно, так и не умышленно. Внеш-
не выраженная агрессия в любом слу-
чае есть следствие агрессивного наме-
рения, выступающего в качестве свое-
го рода катализатора агрессивного на-
чала человеческого поведения в той или
иной ситуации. Это с одинаковой веро-
ятностью может быть тщательно разра-
ботанный план военной агрессии против
другого государства или рейдерский за-
хват хозяйствующего субъекта, бытовой
скандал, закончившийся поножовщиной
недавних собутыльников, или убийство
ревнивым мужем неверной супруги, за-
стигнутой с любовником. Во всех приме-
рах имела место «точка начала отсче-
та», функции которой как раз и выпол-
няло агрессивное намерение.

Агрессивное поведение — действия и
поступки, направленные на причинение
вреда объекту агрессивного проявления.
В качестве агрессивных действий следу-
ет рассматривать умышленное поведе-
ние, изначально направленное на насту-
пление вредоносных последствий в от-
ношении объекта. При этом объект мо-
жет носить как персонифицированный,
так и неперсонифицированный харак-
тер. В качестве примера персонифици-
рованного агрессивного действия может
быть приведен акт заказного убийства,
в свою очередь, в качестве неперсони-
фицированных следует рассматривать

большинство террористических актов,
не ставящих целью уничтожение либо
захват конкретных людей или матери-
альных объектов.

Итак, агрессия представляет собой
комбинированную систему, в рамках ко-
торой детерминируют три формы: агрес-
сивное состояние, агрессивное наме-
рение, агрессивное поведение. Между
перечисленными формами существует
причинно-следственная связь. При этом
агрессивное намерение и агрессивное
поведение выступают в качестве обяза-
тельных элементов агрессии, а агрес-
сивное состояние в качестве факульта-
тивного. Возможна ситуация, при кото-
рой агрессивное намерение возникает
внезапно, без каких бы то ни было пред-
посылок, например, убийство в состоя-
нии аффекта.

Нередко преступление и агрессия
рассматриваются как если не взаимоза-
меняемые, то очень близкие по смыслу и
содержанию категории. Думаю, что это
не вполне верно. Конечно, агрессия при-
суща ряду составов преступлений. Пре-
жде всего, это преступления, посягаю-
щие на жизнь и здоровье граждан: убий-
ство, изнасилование, грабеж, разбой и т.
п. Вместе с тем значительная часть пре-
ступных деяний не связана с агрессив-
ным поведением. Отсутствует агрессия
в таких составах, как: кража, мошенни-
чество, преступления экономического
и коррупционного характера и т. д. Та-
ким образом, агрессию следует рассма-
тривать лишь в качестве одного из ин-
струментов осуществления преступле-
ния. Причем, как правило, это преступле-
ния, относимые к так называемой пре-
ступности бедных, совершаемые пред-
ставителями люмпенизированных сло-
ев населения либо людьми, попавшими
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в форс-мажорные обстоятельства (ал-
когольное либо наркотическое опьяне-
ние, стресс, аффект и т. п.).

«Беловоротничковая преступность»
представляет собой не что иное, как вид 
криминального бизнеса, развивающего-
ся под воздействием тех же принципов,
которыми руководствуется официаль-
ный бизнес (соответствие цены и каче-
ства товаров и услуг; спроса и предло-
жения в отношении предлагаемого то-
вара; конкуренции субъектов рыночных
отношений). Естественно, что в данной 
сфере преступности уровень агрессии 
в криминальных отношениях несораиз-
меримо меньше, нежели в «преступно-
сти бедных».

Таким образом, агрессия выступа-
ет в качестве одного из инструментов 
преступного поведения и наиболее ха-
рактерна для группы преступлений, от-
носимых криминологами к «преступно-
сти бедных». Прежде всего, к таким пре-
ступлениям относятся составы, связан-
ные с посягательствами на человече-
скую жизнь, здоровье, половую непри-
косновенность.

Каждый из нас произносил когда-то 
фразы: «Будь моя воля, убил бы…», «Вот
доберусь до подлеца, всыплю по первое
число», «Стрелять таких надо» и т. п. Од-
нако все мы (хочется в это верить), яв-
ляясь законопослушными гражданами,
произносим приведенные и подобные 
им фразы, как правило, не всерьез. Про-
ходит какое-то время, мы успокаиваем-
ся, и агрессивные намерения уступают 
место менее эмоциональным, но более
значимым и реальным заботам. Часто 
агрессивные намерения получают даль-
нейшее развитие в агрессивном поведе-
нии. При этом в ряде случаев агрессия 
выходит за рамки морально-этических

норм и приобретает форму преступно-
го деяния (действия или поступка). Какие 
факторы способствуют переводу скры-
того агрессивного намерения в откры-
тое агрессивное поведение, квалифи-
цируемое как преступление?

Представляются интересными и про-
дуктивными для гипотетического кон-
струирования следующие концепции: 
этологическая концепция агрессивно-
сти К. Лоренца; концепция опасного со-
стояния Гарофало; концепция социаль-
ной дезориентации (правовой аномии) 
Э. Дюркгейма.

Согласно К. Лоренцу, агрессия бе-
рет начало из врожденного инстинкта 
борьбы за выживание, который присут-
ствует у людей, так же как и у других жи-
вых существ.

При этом наделение животных более
высокой степенью агрессивности и бо-
лее эффективными орудиями агрессии
одновременно предполагает наличие у 
них ограничительного барьера, связан-
ного с недопущением агрессии в отно-
шении себе подобных. Чем выше сте-
пень агрессивности, тем более сильным 
является барьер, препятствующий про-
явлению агрессии в отношении себе по-
добных.

По гипотезе К. Лоренца конфликты
обусловлены соотношением двух фак-
торов:

– количеством накопленной агрес-
сивной энергии;

– силами, необходимыми для выпле-
ска этой энергии [1, с. 35–36].

В соответствии с концепцией опас-
ного состояния, любой человек облада-
ет определенными криминальными спо-
собностями, проявление которых в нор-
мальных условиях сдерживается рядом
факторов (воспитанием, конформными
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установками, страхом перед наказани-
ем и т. п.). При этом в ситуации ослабле-
ния существующих ограничителей скры-
тые прежде способности могут получить
проявление в агрессивных противоправ-
ных деяниях.

По мнению итальянского криминоло-
га Гарофало, опасное состояние пред-
ставляет собой перманентную и имма-
нентную склонность человека к прояв-
лению агрессии и совершению престу-
плений.

Концепция социальной дезорганиза-
ции (правовой аномии) связывает про-
явление преступной агрессии с уровнем
стабильности социальной организации
общества, определяемым стабильно-
стью и функциональностью политико-
правовой системы. По мнению Э. Дюрк-
гейма, нормальная жизнь любого чело-
веческого общества возможна при со-
циальной сплоченности. Отсутствие со-
циальной сплоченности приводит к со-
стоянию политико-правовой аномии. Э.
Дюркгейм рассматривал аномию как
проявление социальной дезорганиза-
ции общества и причину проявления
преступной агрессивности [3].

Представляя собой специфическое
психическое состояние и форму пове-
дения, агрессия в равной степени при-

суща как правомерному, так и противо-
правному поведению.

Будучи свойственной для преступле-
ний конфликтного типа, агрессия пере-
ходит из латентного (скрытого) состоя-
ния в открытую (поведенческую) стадию
под воздействием ряда факторов. К чис-
лу таких факторов следует отнести: вы-
сокий уровень агрессивного состояния,
превосходящий страх перед возможны-
ми последствиями преступной агрессии;
формирование у субъекта перерожден-
ного правосознания, в рамках которого
преступная агрессия рассматривается в
качестве нормального способа обеспе-
чения субъективных интересов лица, на-
ходящегося в опасном состоянии; сни-
жение либо утрата функциональности
легальными государственно-правовыми
механизмами, что, в свою очередь, об-
условливает рост криминальной актив-
ности, в том числе выраженной в агрес-
сивных формах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДОВ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ КОНТРКУЛЬТУРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

В. А. Малышев, А. В. Карпов

Аннотация: в работе приведены ре-
зультаты исследований индивидуаль-
ных различий людей, составляющих 
контркультуры в организациях, раскры-
та логика исследования, представлены
данные статистической обработки, вы-
делены типы.

Ключевые слова: организацион-
ная контркультура, теоретические типы 
и эмпирические типы, этап 2, фактори-
зация, выделенные типы.

Summary: this paper presents the re-
sults of studies of individual differences in
people that make up the counter-culture
in organizations revealed the logic of the
study, statistical analysis of the data pre-
sented, identified types.

Keywords: organizational countercul-
ture types theoretical and practical types, 
stage 2, factorization, dedicated types.

На основе выводов, сделанных в те-
оретическом обзоре о проблеме кон-
тркультурности, опубликованном ра-
нее, мы пришли к выводу, что вся об-
ласть исследований по этой теме — это 
общепризнанная, всеми разделяемая 
организационная культура. Это поня-
тие, которое многие исследователи 
рассматривают в качестве одной из 
переменных, выступающих регулято-
ром поведения работника в организа-
ции, наряду с другими (например, таки-
ми, как формальная или неформаль-
ная структура, организационный кли-
мат, технология), представляет собой 
аксиому в любой организации. Тогда 

почему, исходя из того факта, что те-
оретический компонент организаци-
онной культуры всесторонне изучен, 
возникают проблемы? Потому что кон-
тркультурные явления действительно 
имеют место, имеют место также ти-
пологические различия в системе цен-
ностей сотрудников организации, осо-
знаваемой и нет.

Наше предположение состояло в том
что, есть определенные типы людей в ор-
ганизации, имеющие индивидуальные 
различия, которые в той или иной сте-
пени не поддерживают общепризнан-
ную организационную культуру. Выявить 
данные типы, по нашему мнению, воз-
можно двумя способами:

1) путем построения теоретического 
конструкта, предположения возможной
типологии, указанной в прежней публи-
кации, дедуктивным путем;

2) с помощью эмпирического выяв-
ления типов путем применения к выбор-
ке кластерного анализа с выделением
кластеров обследуемых, имеющих раз-
личия в их психологических характери-
стиках.

Логика проведения исследова-
ния предполагала реализацию следу-
ющих этапов:

1. Диагностический этап — прово-
дилась диагностика личностных харак-
теристик испытуемых (по методике 16
РF Кеттела), определялся их экспертный 
статус (Методике аттестации персона-
ла — МАП) и проводилась диагностика 
методикой МИОК.
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2. Аналитический этап делился на 
две части:

– выделялись группы испытуемых
со схожими результатами по методике
16 РF и МАП и объединялись в теоре-
тически выделенные группы;

– из этих же испытуемых выделя-
лись группы с помощью кластерного
анализа без ограничения кластеров для
получения эмпирических групп.

3. Структурный этап — изучалась
структурная организация личностных
факторов в группах.

4. Этап 2— для выявления
сходства-различия в конфигурациях
структур психических качеств исполь-
зовался непараметрический критерий
2. Проводилось ранжирование в полу-
ченных типах для проведения ранговой
корреляции между типами в теоретиче-
ски и эмпирически выделенных блоках.
Для выяснения наличия корреляцион-
ной связи между типами внутри каж-
дого блока.

5. Этап факторизации — полученные 
матрицы интеркорреляции теоретиче-
ского и практического блока подверга-
лись факторному анализу.

6. Этап сравнения полученных дан-
ных (заключительный этап) — сравни-
вались значения факторов теоретиче-
ски и практически выделенных блоков
для выяснения результатов и дополни-
тельная факторизация полученных ти-
пов.

Обработка и интерпретация ре-
зультатов. По результатам, получен-
ным в процессе диагностики 16-фак-
торным опросником Р. Кеттелла, ис-
пытуемый при нормировании по шка-
ле «конформизм» мог получить резуль-
тат, соответствующий стенам Кеттела
от 1 до 10.

С помощью стенов для всех шкал вы-
деляются различия и в методике атте-
стации персонала.

Всего было продиагностировано
184 человека — сотрудники различных
учреждений УФСИН по Ярославской об-
ласти, как руководящего, так и рядово-
го состава.

На этапе обработки полученных
данных применялся метод корреляци-
онного анализа и построения коррело-
грамм. На основе анализа матриц ин-
теркорреляций нами были построены
структуры личностных факторов, от-
носящиеся к определенному типу. Ис-
пользованная процедура обработки и
анализа структур была разработана
А.В. Карповым [16] и включала следу-
ющие этапы: анализ выявленных кор-
реляционных связей, определение ве-
совых коэффициентов каждого каче-
ства в структуре. Затем в каждой струк-
турограмме применялся метод ранжи-
рования и в теоретически выделенных
типах и эмпирически проводилась ран-
говая корреляция.

Для определения степени взаимов-
лияния типов использовался факторный
анализ метода главных компонентов с
варимакс-вращением.

Результаты теоретически выде-
ленных типов. В результате процесса 
отнесения испытуемых по полученным
результатам к теоретически выделен-
ным особенностям с помощью структур-
ного анализа матриц корреляции было
выделено восемь типов.

1 тип «Сильный старожил конфор-
мист» — 52 человека. Средняя оценка по
МАП — 7 стенов. Наибольший вес в дан-
ной структурограмме имеет фактор пред-
ставления себя в лучшем свете (MD),
тревожности-уверенности в себе (О), и
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расслабленности-фрустрированности 
(Q4).

2 тип «Сильный тип, старожил, нон-
конформист». Средняя оценка по МАП — 
6,5 стенов. Наибольший вес в данной 
структурограмме имеет фактор эмоци-
ональной зрелости (С), представления 
себя в лучшем свете (MD), чувства дол-
га (G) и самоконтроля (Q3).

3 тип «Сильный новичок, конфор-
мист» — 18 человек. Средняя оценка по 
МАП — 7 стенов. Наибольший вес в дан-
ной структурограмме имеет фактор сме-
лости (Н), неопределенных ответов (NA), 
расслабленности-фрустрированности 
(Q4).

4 тип «Сильный новичок, нонкон-
формист» — 22 человека. Средняя 
оценка по МАП — 7,5 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме 
имеет фактор эмоциональной зрело-
сти (С), представления себя в лучшем 
свете (MD) и тревожности-уверенности 
в себе (О).

5 тип «Слабый новичок, нонконфор-
мист» — 14 человек. Средняя оценка по 
МАП — 3 стена. Наибольший вес в дан-
ной структурограмме имеет фактор пред-
ставления себя в лучшем свете (MD), 
расслабленности-фрустрированности 
(Q4), эмоциональной зрелости (С) и до-
верчивости (L).

6 тип «Слабый старожил, конфор-
мист» — 9 человек. Средняя оценка по 
МАП — 2 стена. Наибольший вес в дан-
ной структурограмме имеет фактор са-
моконтроля (Q3), уступчивости (Е) и 
расслабленности-фрустрированности 
(Q4).

7 тип «Слабый старожил, нонконфор-
мист» — 11 человек. Средняя оценка по 
МАП — 4 стена. Наибольший вес в дан-
ной структурограмме имеет фактор нон-

конформизма (Q2), эмоциональной зре-
лости (С) и смелости (Н).

8 тип «Слабый новичок, нонконфор-
мист» — 4 человека. Средняя оценка 
по МАП — 4 стена. Наибольший вес в 
данной структурограмме имеет фактор
сентиментальности (I), нонконформиз-
ма (Q2) и доверчивости (L).

В процессе применения метода кла-
стерного и структурного анализа выде-
лились теоретические типы, некоторые
из которых отличаются чрезмерной ма-
лочисленностью, что вполне может быть 
характерно для теоретически выделен-
ных групп по результатам их обследова-
ния. Логически можно сделать вывод, 
что очень мало бывает в организациях
слабых новичков нонконформистов. Для 
сопоставления полученных аналитиче-
ским путем данных выделим выявлен-
ные симптомокоплексы в таблицу орга-
низации систем (табл. 1).

Из таблицы 1 можно сделать вывод, 
что симптомокомплексы сильных работ-
ников формируются через «представ-
ление себя в плохом свете», в то вре-
мя как симптомокомплексы слабых ста-
рожилов и новичков нонконформистов 
формируются через понятие «нонкон-
формизм».

Результаты экспериментально
выделенных типов. В процессе выбор-
ки обследуемых с помощью кластерно-
го и структурного анализа было полу-
чено эмпирическим путем тринадцать 
кластеров.

Кластер 1 «Сильный тип, старо-
жил, конформист» — 9 человек. Общая 
оценка по МАП — 6 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор эмоциональной зрелости (С),
фрустрированности-расслабленности 
(Q4) и тревожности (О).
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Кластер 2 «Сильный тип, новичок,
конформист» — 18 человек. Общая
оценка по МАП — 7 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор смелости (Н), неопределен-
ных ответов (NA), фрустрированности-
расслабленности (Q4) и тревожности (О).

Кластер 3 «Слабый тип, старожил,
нонконформист» — 11 человек. Общая
оценка — 5. Общая оценка по МАП —
5 стенов. Наибольший вес в данной
структурограмме имеет фактор нон-
конформизма (Q2), фрустрированности-
расслабленности (Q4), эмоциональной
зрелости (С) и тревожности (О).

Кластер 4 «Сильный тип, старожил,
конформист» — 23 человека. Общая
оценка по МАП — 5 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор смелости (Н), общительности
(А) и экспрессивности (F).

Кластер 5 «Сильный тип, новичок,
нонконформист» — 13 человек. Общая
оценка по МАП — 8 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор неопределенных ответов (NA),
общительности (А) и смелости (Н).

Кластер 6 «Сильный тип, старожил,
нонконформист» — 39 человек. Об-

щая оценка по МАП — 8 стенов. Наи-
больший вес в данной структурограм-
ме имеет фактор эмоциональной зре-
лости (С), представления себя в луч-
шем свете (MD), чувства долга (G) и
фрустрированности-расслабленности
(Q4).

Кластер 7 «Сильный тип, новичок,
нонконформист» — 4 человека. Общая 
оценка по МАП — 7 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор тревожности (О), представле-
ния себя в лучшем свете (MD), сентимен-
тальности (I) и доверчивости (L).

Кластер 8 «Сильный тип, новичок,
нонконформист» — 5 человек. Общая
оценка по МАП — 5 стенов. Наибольший
вес в данной структурограмме имеет
фактор эмоциональной зрелости (С), ра-
дикализма (Q1), нонконформизма (Q2)
и приземленности-мечтательности (М).

Кластер 9 «Слабый тип, новичок,
конформист» — 14 человек. Общая
оценка по МАП — 3 стена. Наибольший
вес в данной структурограмме име-
ет фактор представления себя в луч-
шем свете (MD), фрустрированности-
расслабленности (Q4) и доверчиво-
сти (L).

Таблица 1
Индексы организации систем теоретических типов

№ ИКС ИДС ИОС Симптомокомплекс

Тип 1 71 65 136 О MD Q4

Тип 2 90 81 171 С MD G Q3

Тип 3 53 53 106 Н NA Q4

Тип 4 78 53 131 С MD О

Тип 5 60 64 124 MD Q4С L

Тип 6 34 43 76 Q3 Е Q4

Тип 7 41 36 77 Q2 С Н

Тип 8 53 57 110 I Q2 L
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Кластер 10 «Сильный тип, старо-
жил, конформист» — 20 человек. Об-
щая оценка по МАП — 7 стенов. Наи-
больший вес в данной структурограмме 
имеет фактор представления себя в луч-
шем свете (MD), фрустрированности-
расслабленности (Q4) и общительно-
сти (А).

Кластер 11 «Сильный тип, старожил, 
нонконформист» — 15 человек. Общая
оценка по МАП — 7 стенов. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор нонконформизма (Q2), эмо-
циональной устойчивости (Q3) и сме-
лости (Н).

Кластер 12 «Слабый тип, старо-
жил, конформист» — 9 человек. Общая 
оценка по МАП — 2 стена. Наибольший 
вес в данной структурограмме имеет 
фактор эмоциональной зрелости (С), 
фрустрированности-расслабленности 
(Q4) и неопределенных ответов (NA).

Кластер 13 «Слабый тип, новичок, 
нонконформист» — 4 человека. Общая

оценка по МАП — 4 стена. Наибольший 
вес в данной структурограмме имеет 
фактор сентиментальности (I), довер-
чивости (L) и нонконформизма (Q2).

В таблице 2 представлены данные
об индексах организации систем в при-
веденных типах.

На основании анализа данной табли-
цы можно сделать вывод, что практиче-
ским путем получены более равномер-
ные по численности группы, но в основ-
ном малочисленные. По результатам 
аналитического исследования тринад-
цати эмпирически выделенных типов 
маловероятно нахождение каких-либо 
закономерностей, кроме как наличия ти-
пов, выражающих нонконформизм, ко-
торые формируются вокруг своего диа-
гностического критерия.

Сравнительный анализ выделен-
ных типов. В результате создания групп
и кластерного анализа нами получены 
теоретически и практически выделен-
ные типы, часть из которых представ-

Таблица 2
Индексы организации систем эмпирических типов

№ ИКС ИДС ИОС Симптомокомплекс

Кластер 1 77 112 189 С,Q4,О

Кластер 2 106 113 219 Н,NA,Q4,О

Кластер 3 78 79 157 Q2,Q4,С,О

Кластер 4 83 86 163 Н,А,F

Кластер 5 153 69 222 NA,А,Н

Кластер 6 178 148 356 С,MD,G,Q4

Кластер 7 115 154 269 О,MD,I,L

Кластер 8 73 82 155 С,Q1,Q2,М

Кластер 9 119 120 239 MD, Q4,L

Кластер 10 93 110 203 MD,Q4,А

Кластер 11 72 86 158 Q2,Q3,Н

Кластер 12 104 127 231 С, Q4,NA

Кластер 13 119 137 256 I, L, Q2
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ляют сотрудники не всегда придержи-
вающиеся общепринятой оргкультуры.
И на момент когда встал вопрос об их
сопоставлении нами был использован
метод .

Суть данного метода заключается в
проведении ранжирования полученных
весов факторов опросника в результа-
те построения структурограмм в теоре-

тической и эмпирической группе и под-
счета внутри каждой группы рангового
коэффициента корреляции. Далее воз-
можны два варианта для анализа:

1) матрица ранговой интеркорре-
ляции не содержит или содержит мало
значимых показателей в соответствии
с критическими значениями;

2) матрица ранговой интеркорреля-

Таблица 3
Матрица ранговой корреляции теоретической группы

1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 тип 6 тип 7 тип 8 тип

1 1

2 0,821 1

3 0,389 0,215 1

4 0,461 0,378 0,506 1

5 0,741 0,542 0,173 0,208 1

6 0,078 0,236 0,083 0,005 0,242 1

7 0,593 0,471 0,505 0,567 0,472 -0,132 1

8 -0,176 -0,271 0,068 -0,142 0,158 -0,039 0,113 1

Таблица 4
Матрица ранговой корреляции эмпирической группы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1

2 00,001 1

3 00,428 00,518 1

4 -0,102 00,066 -0,038 1

5 -0,017 00,624 00,117 00,314 1

6 00,282 00,25 00,279 00,197 00,221 1

7 00,137 -0,238 -0,109 00,214 00,268 -0,048 1

8 00,232 -0,236 00,205 -0,198 -0,55 -0,011 -0,393 1

9 00,528 00,261 00,472 00,123 00,272 00,456 00,33 -0,182 1

10 00,364 00,38 00,366 00,029 00,126 00,730 -0,073 00,014 00,601 1

11 00,3 00,251 00,261 00,158 00,164 00,236 -0,214 00,093 00,404 00,346 1

12 00,279 00,097 -0,089 -0,25 00,111 00,479 -0,099 -0,034 00,374 00,282 00,029 1

13 00,009 00,001 00,082 00,396 00,134 -0,4 00,197 00,078 00,128 -0,265 -0,058 -0,182 1
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ции содержит много значимых показате-
лей в соответствии с критическими зна-
чениями.

Именно первый вариант означал бы, 
что типы в любой из групп имеют мало 
общего между собой и имеют право на
существование. В случае второго вари-
анта между группами есть достоверная
связь, и они мало отличаются — тогда бы 
вероятность существования типов орга-
низационных контркультур снижалась.

Приведем полученные матрицы ран-
говой корреляции теоретической и эм-
пирической групп. Критическое значе-
ние для 19 факторов теста при 0,01 рав-
но 0,580, при 0,05 равно 0,468.

Таким образом, из анализа приве-
денных матриц можно сделать вывод, 
что большинство типов в теоретиче-
ски выделенной группе, а в эмпириче-
ски еще с большим преобладанием раз-
личны, что указывает на то, что индиви-
дуальные различия в предполагаемой 
нами плоскости контркультурности ор-
ганизации действительно имеют место.

Среди наиболее неотвечающих на-
шим требованиям типов констатирует-
ся седьмой тип теоретически выделен-

ной группы, то есть слабые старожилы,
нонконформисты. Вероятно, это наибо-
лее трудно диагностируемая типология
людей, которая максимально адаптиро-
вались к условиям работы, смирились с 
предъявляемыми к ним требованиями и 
мнением о них руководства и коллег, «хо-
дят серой тенью», возможно, «ни за что
не отвечают» и в глубине души таят не-
довольство по отношению к организа-
ции, где давно трудятся.

Этап факторизации. В целях получ-
ния более конкретизированных выво-
дов нам необходимо снизить простран-
ство наблюдаемых переменных, для это-
го мы применили факторный анализ. 
Матрицы ранговых корреляций теоре-
тически и практически выделенных ти-
пов, часть из которых представляют со-
трудники, не всегда придерживающие-
ся общепринятой культуры, были под-
вержены факторному анализу методом
главных компонентов и с последующим 
варимакс-вращением с помощью про-
граммы Statistica.

В результате факторизации в теоре-
тически выделенном типе получилось 
три фактора.

Таблица 5
Результаты факторного анализа матрицы теор. группы

Фактор Фактор Фактор

1 2 3

Тип 1 0,936383 0,255743 0,195148

Тип 2 0,951372 –0,02668 0,195573

Тип 3 –0,09139 0,377948 0,805972

Тип 4 0,298418 0,354495 0,811148

Тип 5 0,838818 0,184326 –0,41876

Тип 6 0,046852 –0,96799 –0,11661

Тип 7 0,432788 0,77207 0,376766

Тип 8 –0,73093 0,311611 –0,60493
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В первом факторе суммарный про-
цент дисперсии переменных, имеющих
общее значение «сильный старожил»,
составляет 79,9 % от общей диспер-
сии, но в этом факторе анализ значе-
ний имеет определенную специфику.
Первые два значения имеют точное
обозначение как «сильный старожил»
в данном контексте для них конфор-
мизм не имеет значение, но при пере-
ходе к двум нижним значениям мож-
но увидеть некоторый уклон в сторону
слабых новичков с явным конформиз-
мом, таким образом они могут как бы
прейти на сторону сильных благодаря
этому качеству.

Во втором факторе 53,5 % от об-
щей дисперсии имеет общее значе-
ние «нонконформизм», шестой тип
был рассмотрен полярно противопо-
ложно, так как он имеет отрицатель-
ное значение.

В третьем факторе суммарный про-
цент дисперсии переменных, имеющих
общее значение «стаж», составляет
46,8 % от общей дисперсии.

Итак, мы получили теоретически
выдвинутые параметры предполагае-
мой типологии организационных кон-
тркультур.

В результате факторизации в эмпи-
рически выделенном типе получилось
четыре фактора.

В первом факторе суммарный про-
цент дисперсии переменных, имею-
щих общее значение «стаж», составля-
ет 63,1 % от общей дисперсии, кластер
13 был рассмотрен от обратного.

В третьем факторе суммарный про-
цент дисперсии переменных, имеющих
общее значение «сильный», составляет
46,3 % от общей дисперсии.

Четвертый фактор имеет суммарный
процент дисперсии переменных, име-

Таблица 6
Результаты факторного анализа матрицы практической группы

Фактор Фактор Фактор Фактор

1 2 3 4

Кластер 1 0,2855723 -0,505716 0,208679 0,71995

Кластер 2 0,217698 0,557840 0,703971 -0,183700

Кластер 3 -0,000120 -0,157520 0,852228 0,299808

Кластер 4 -0,475820 0,590258 -0,143170 -0,139410

Кластер 5 0,034653 0,950566 0,106800 -0,038000

Кластер 6 0,872974 0,124695 0,247980 0,141265

Кластер 7 -0,296450 0,454372 -0,608490 0,526020

Кластер 8 -0,074720 -0,953060 0,160828 -0,193990

Кластер 9 0,402754 0,252629 0,260078 0,802054

Кластер 10 0,742319 0,044482 0,481498 0,294601

Кластер 11 0,182413 -0,041060 0,704911 0,117391

Кластер 12 0,884877 -0,077770 -0,170000 0,119599

Кластер 13 -0,882950 0,093502 -0,233040 -0,034970
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ющих общее значение «конформизм», 
составляющий 41,2 % от общей дис-
персии.

Второй же фактор требует отдельно-
го рассмотрения. В нем 39,6 % от общей
дисперсии не имеют общего значения, в
модуле это совершенно идентичные кла-
стеры сильного типа, новички, нонкон-
формисты, но второй показатель имеет
отрицательное значение, следователь-
но, они противоположны. Именно поэ-
тому нами было выдвинуто предполо-
жение о существовании маргинального 
типа, который вероятнее всего не укла-
дывается в нашу концепцию трех основ-
ных компонентов. И если посмотреть на
структурограммы этих типов можно уви-
деть, что по другим показателям 16 PF
они совершенно различны.

Посредством факторизации теоре-
тического и эмпирического типа нами
были выделены схожие факторы в обеих 
группах, но чтобы еще более конкрети-
зировать наши результаты, мы подверг-
ли их анализу с помощью метода, при-
мененного нами на выделенных в самом 
начале исследования типах.

Был также рассмотрен центроидный 
метод факторного анализа, в результа-
те выявлено полное совпадение значе-
ний первых факторов и смена мест, но
не значения последних.

Мы подвергли корреляции типы, со-
ставляющие основную дисперсию фак-
торов, и получили следующие группы.

Фактор 1 «Сила» теоретическо-
го типа — 124 человек. Наибольший 
вес в данной структурограмме име-
ет фактор представления себя в луч-
шем свете (MD), фрустрированности-
расслабленности (Q4) и чувства дол-
га (G).

Фактор 2 «Нонконформизм» тео-

ретического типа — 20 человек. Наи-
больший вес в данной структурограм-
ме имеет фактор эмоциональной устой-
чивости (С), представления себя в луч-
шем свете (MD) и тревожности (О).

Фактор 3 «Стаж» теоретического 
типа — 40 человек. Наибольший вес в
данной структурограмме имеет фактор
эмоциональной устойчивости (С), пред-
ставления себя в лучшем свете (MD) и
смелости (Н).

Приведем также структурограммы
эмпирически выделенных типов.

Фактор 1 «Стаж» эмпирическо-
го типа — 72 человека. Наибольший 
вес в данной структурограмме име-
ет фактор представления себя в луч-
шем свете (MD), фрустрированности-
расслабленности (Q4) и смелости (Н).

Фактор 2  «Маргинальный» эмпи-
рического типа — 18 человек. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор смелости (Н), тревожности (О) 
и представления себя в худшем свете 
(FB).

Фактор 3   «Сильный» эмпирическо-
го типа — 44 человека. Наибольший вес 
в данной структурограмме имеет фактор 
смелости (Н), общительности (А) и пред-
ставления себя в лучшем свете (MD).

Фактор 4 «Конформизм» эмпири-
ческого типа — 23 человека. Наиболь-
ший вес в данной структурограмме име-
ет фактор эмоциональной зрелости (С),
тревожности (О) и фрустрированности-
расслабленности (Q4).

Далее в экспериментальных целях
мы подвергали ранговой корреляции 
схожие типы из теоретической и прак-
тической группы.

Коэффициент ранговой корреляции
теоретической и практической группы 
типа «сильный» равен 0,795.
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Коэффициент ранговой корреляции
теоретической и практической группы
типа «конформизм» равен 0,708.

Коэффициент ранговой корреляции
теоретической и практической группы
типа «стаж» равен 0,665 [45].

Коэффициенты корреляции между
подобными факторами в теоретической
и практической группе дают нам право
делать вывод о весьма близкой связи
этих факторов.

Далее, исходя из логики нашего ис-
следования, полученные группы были
вновь подвергнуты ранговой корреля-
ции. При этом критическое значение ко-
эффициента ранговой корреляции при

19 рассматриваемых переменных рав-
но 0,460 или 0,580.

В итоге при сопоставлении результа-
тов двух путей исследования мы пришли
практически к одному результату — к ка-
чествам, заложенным в основу нашей
типологии организационных контркуль-
тур, за исключением наличия некоего
маргинального типа.

Выделенные типы: сильный работ-
ник, сильный старожил, конформист
и маргинальный тип.

Приведем также результаты по
структурной организации выделенных
теоретических и практических типов.

Таблица 8
Индексы организованности систем значимых типов

ИКС ИДС ИОС

1 сил теор 59 74 133

2 кон теор 26 32 58

3 стаж пр 87 64 151

4 маргин 32 26 58

Таблица 7
Матрица ранговой корреляции выделенных типов

1 2 3 4

1 сил теор 1

2 кон теор 0,645 1

3 стаж пр 0,831 0,353 1

4 маргин 0,149 0,354 0,046 1
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Таблица 9
Индексы организованности систем всех типов

ИКС ИДС ИОС

1 сил теор 59 74 133

2 нонконтеор 26 32 58

3 стаж теор 51 33 84

1 стаж пр 87 64 151

2 маргиналы 32 26 58

3 силнпракт 66 62 128

4 конфтеор 49 45 94

ДЕСТРУКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ

Д. В. Мингазова

Аннотация: рассматривается поня-
тие «деструктивное общение» и теоре-
тические предпосылки его исследова-
ния, а также его основные виды и фор-
мы. Представлены особенности прояв-
ления деструктивного общения в под-
ростковом возрасте и основные усло-
вия его коррекции.

Ключевые слова: деструктивное
общение, девиантное общение корыст-
ное общение, барьерное общение, кон-
фликтогенное общение, нарциссическое 
общение.

Summary: the concept destructive 
communication and theoretical precondi-
tions its research, and also its main types 
and forms are considered. Features of 
manifestation of destructive communica-
tion at teenage age are presented.

Keywords: destructive communica-
tion, deviating communication, mercenary 
communication, barrier communication, 

conflicting communication, narcissistic 
communication.

Введение

Социальные и экономические про-
блемы в российском обществе сказы-
ваются прежде всего на детях и под-
ростках. Ослабление института семьи, 
ее нравственных устоев, снижение по-
зитивного влияния на воспитание де-
тей приводит к возникновению различ-
ного рода девиаций среди подростков.
Это объясняется особенностями дан-
ного возрастного этапа развития че-
ловека, его высокой уязвимостью, как 
в физиологическом, так и в психологи-
ческом плане. Именно в подростковом
возрасте в связи с резкими физиоло-
гическими изменениями во всем ор-
ганизме в целом возникает кризисное
состояние. Несмотря на это параллель-
но развиваются такие структуры лично-
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сти, как самосознание, самооценка, лич-
ностная рефлексия и социальная актив-
ность, возникают нравственные идеа-
лы и осознанное стремление к самоу-
тверждению. Формирование этих важ-
ных компонентов личности происходит
не в учебной деятельности, а в общении,
которое является ведущим видом дея-
тельности. Все исследователи психоло-
гии подросткового возраста так или ина-
че сходятся в признании того огромного
значения, которое имеет для подростков
общение со сверстниками [7; 10]. В сво-
их трудах Д.И. Фельдштейн выделяет три
формы общения подростков: интимно-
личностную, стихийно-групповую,
социально-ориентированную [13]. Ав-
тором было установлено, что педагоги
и родители не входят в круг интимно-
личностной, стихийно-групповой форм
общения подростков. Однако именно в 
процессе стихийно-группового общения
могут быть приобретены такие устойчи-
вые черты характера, как агрессивность,
повышенная тревожность, замкнутость.
Этот факт не может не настораживать, 
так как стихийно складывающиеся не-
формальные группы подростков неред-
ко приобретают противоправную на-
правленность, превращаясь в крими-
нальные объединения. Реальная потреб-
ность в стихийно-групповом общении от-
мечается у 15,5 % подростков, притом
что фактическое наличие этой формы
зафиксировано у 56 % детей 11–15 лет
[10, с. 132]. Разрушительная, деструк-
тивная деятельность подростков проис-
ходит, как правило, в компаниях и это яв-
ляется результатом нарушений в обще-
нии и взаимодействии, которое затраги-
вает и влияет на формирование личност-
ных качеств молодых людей. Именно по-
этому возникает необходимость иссле-

дования деструктивных форм общения
подростков, являющихся малоизучен-
ными в науке формами нарушения вза-
имодействия.

Понятие «деструктивное общение»

В психологической литературе от-
сутствует понятие «деструктивное об-
щение». Анализ энциклопедической и
философской литературы позволил вы-
явить общий смысл и значение поня-
тий «деструкция» и «деструктивная дея-
тельность человека». Деструкция (от лат.
destructio — разрушение) — разрушение,
нарушение структуры явления. В англий-
ском языке destructive — разрушитель-
ный, вредный. И.В. Лысак в своей рабо-
те, посвященной деструктивной деятель-
ности человека, дает следующее опре-
деление данного явления: «Деструктив-
ная деятельность человека — это спец-
ифическая форма активного отноше-
ния субъекта к миру или самому себе,
основным содержанием которой явля-
ется разрушение существующих объек-
тов и систем» [6, с. 11]. К деструктивно-
му общению В.Н. Куницына относит те
формы и особенности контактов, кото-
рые пагубно сказываются на личности
партнера и осложняют взаимоотноше-
ния. Любая форма деструктивного об-
щения затрагивает обе стороны, неред-
ко вовлекая в это деструктивное взаи-
модействие массу других людей, зара-
жая их негативными эмоциями, выбивая
из привычного жизненного ритма [5, с.
398], в отличие от конструктивного об-
щения, в результате которого участни-
ки получают для себя что-то полезное и 
могут сказать, что общение прошло пло-
дотворно.

Основываясь на характеристике осо-
бенностей этого явления, выделенно-
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го Н.В. Куницыной, мы даем следующее 
определение понятию «деструктивное 
общение» — это форма взаимодействия, 
которая носит осложненный характер, 
что обусловлено особенностями лично-
стей общающихся. Деструктивное об-
щение пагубно (разрушающе) сказыва-
ется на личности участников взаимо-
действия.

Виды деструктивного общения
подростков

В.Н. Куницына с соавторами выде-
ляет три основных вида деструктивно-
го общения: агрессивно-конфликтное,
корыстное и криминогенное. При этом 
она подчеркивает, что указанное явле-
ние мало изучено и здесь может быть 
еще множество проявлений и видов. 
По мнению этого автора, есть ряд на-
рушений общения, которые тоже могут 
быть отнесены к деструктивному обще-
нию либо тесно граничат с ним: авто-
ритарное; агрессивно-конфликтное; ко-
рыстное, которое проявляется в форме
лжи, обмана и вранья; манипулятивное; 
эгоистическое; патологическое, подви-
дами которого являются зависть, рав-
ность и нарциссизм; затрудненное об-
щение в виде застенчивости, склонно-
сти к одиночеству; криминогенное об-
щение. Рассмотрим возможные прояв-
ления деструктивных форм в общении 
и поведении подростков, а также их по-
следствия.

Эгоистическое общение подростков
проявляется в предпочтении при выбо-
ре линии поведения собственных ин-
тересов и потребностей интересам об-
щества, потребностям других людей. 
Эгоистическому общению свойствен-
ны: восприятие людей в качестве сред-
ства, предпочтение собственных инте-

ресов и потребностей интересам обще-
ства, неспособность понять пережива-
ния, стремления других людей; склон-
ность произвольно расширять границы
дозволенного в своих интересах вплоть 
до антиобщественного поведения, отсут-
ствие лояльности, непризнание взаим-
ных обязанностей.

Агрессивно-конфликтное общение
держит партнера в напряжении и акти-
визирует у него разнообразные спо-
собы психологической защиты [5, с. 
402]. Агрессивность может прини-
мать различные формы: мститель-
ность, враждебность, попреки и угро-
зы, обиды и самонаказание, крики и 
ссоры, тихое ворчание, самобичева-
ние. Вербальная агрессия представля-
ет собой выражение негативных чувств 
как через форму (ссора, крик, визг), 
так и через содержание словесных от-
ветов (угрозы, проклятия, ругань), от-
рицательных эмоций, например: не-
довольство другими в форме брани, 
затаенной обиды, недоверия, ярости, 
ненависти и оскорбления. Произнесе-
ние в чей-либо адрес грубых, насмеш-
ливых и язвительных слов как раз яв-
ляется не чем иным, как проявлени-
ем вербальной агрессии. Этому спо-
собствует множество причин: стремле-
ние самоутвердиться, неуверенность в 
себе, попытка отстоять свою «взрос-
лость». Склонность к авторитарному 
общению проявляется в следующих ха-
рактеристиках: властолюбие; стремле-
ние получать контроль над другими; не-
признание своей неправоты. Подрост-
ки, характеризующиеся авторитарным 
стилем общения, часто находят себя в 
качестве неформальных лидеров под-
ростковых объединений, которые име-
ют асоциальную направленность.
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Корыстное общение преследует
цель обмана партнера. Обман по це-
лям можно разделить на два вида: об-
ман с целью получения выгоды, назо-
вем его ложью, и обман без цели полу-
чения выгоды, или вранье [4, с. 399].
Вранье в подростковом возрасте стано-
вится средством самоутверждения, слу-
жит способом психологической защи-
ты — это уход от реальности и приписы-
вание себе эмоций и качеств, которых
нет, и вера в это. Преувеличивая свою
уникальность и особенность, подрост-
ки часто создают себе вымышленную
биографию, поддержание которой тре-
бует постоянных усилий. В связи с этим
подростковое общение часто является
напряженным, неестественным, имеет
двойной план. Ложь — это сознатель-
ное, корыстное искажение истины для
получения выгоды [4, с. 399]. Исполь-
зуя ложь, подросток стремится скрыть
«ненужную» информацию, получить фи-
нансовую выгоду и т. д.

Манипулятивное общение подрост-
ков — это такое общение, когда партнер
рассматривается как совокупность ка-
честв, которые могут пригодиться при
достижении той или иной цели. Манипу-
ляция подростка чаще направлена: в се-
мье — на родителей, с целью получения
каких-либо выгод; в группе — на отдель-
ного ее члена-сверстника, с целью под-
держания каких-либо групповых норм.
Манипулирование может осуществлять-
ся в групповом варианте. В этом случае,
как правило, используется термин «груп-
повое давление». Виды группового дав-
ления: лесть, шантаж, уговоры, запугива-
ния, подчеркнутое внимание, похвала и
т. п. Санкции могут носить поощритель-
ный или запретительный характер. Наи-
более болезненны эти меры именно для

подростков из-за возрастных особенно-
стей психики.

Следующий вид деструктивного об-
щения — криминогенное общение, для
которого характерны антиобществен-
ная направленность, психологическая
стрессогенность и конфликтность,
жестко заданный ролевой характер.
В.Н. Волков выделяет три основных
вида развития объединений подрост-
ков: товарищеская, криминогенная и
преступная группы. Первая из них яв-
ляется просто досуговой группой, тре-
тья уже носит антисоциальный харак-
тер, а криминогенная представляет со-
бой собственно делинквентную груп-
пу. Именно криминогенная группа «яв-
ляется базой для формирования нега-
тивных взглядов и установок, лежащих
в основе преступного поведения, по-
средством таких психологических ме-
ханизмов, как конформизм с перехо-
дом в полную жесткую идентификацию»
[3, с. 219]. Путь к преступному поведе-
нию начинается с участия в группах со-
вместного времяпрепровождения, где
проявляется асоциальный элемент, че-
рез группу криминального характера,
в которой происходит усвоение крими-
нальной субкультуры и поведения, при
активном влиянии лидеров.

Барьерное общение — взаимодей-
ствие, в основе которого лежат барье-
ры общения: относятся застенчивость —
беззастенчивость, одиночество и отчуж-
дение. Для застенчивости характерны
следующие проявления: трудности при
встречах с новыми людьми и знаком-
ствах; ограниченная возможность поло-
жительной оценки личных качеств други-
ми людьми; замкнутость и чрезмерная 
озабоченность собственными реакция-
ми — все это препятствует ясности мыс-
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ли и эффективности общения; обычно 
сопровождается такими чувствами, как
депрессия, беспокойство и ощущение 
одиночества. Застенчивость у подростка 
со временем может трансформировать-
ся в беззастечивость, которая проявля-
ется в наглости, развязности, хулиган-
ском поведении, склонности к «плохим» 
компаниям. Беззастенчивость является 
попыткой изменить поведение в процес-
се общения, чтобы выглядеть уверенным 
в себе человеком, не изменяя при этом 
ведущих характеристик личности.

Патологическое одиночество в под-
ростковом возрасте — это тот случай, 
когда значимые люди отвергают, не по-
нимают и не принимают взрослеюще-
го ребенка. Чаще всего такое происхо-
дит в контактах подростка со сверстни-
ками, реже подобные трудности проис-
ходят в семье. В данном случае не всег-
да отвержение является истинным, важ-
ную роль играет субъективное ощуще-
ние неприятия, формирующееся в пред-
ставлении самого подростка. Подобные 
осложнения подросток ощущает как му-
чительные и осуществляет попытки из-
менить ситуацию.

Еще один вид деструктивного обще-
ния — это завистливость, которая про-
истекает из желания приобрести то, что
другой имеет, а также склонность к рев-
ности, которая возникает из страха поте-
рять уже приобретенное. Среди послед-
ствий завистливости в процессе обще-
ния могут быть: ухудшение процесса 
взаимодействия, неконструктивное от-
ношение к разрешению конфликтных 
ситуаций; разрыв отношений с объек-
том зависти; торможение продуктивно-
сти в деятельности из страха зависти. 
Ревность в процессе общения характе-
ризуется следующими проявлениями: 

восприятие личности партнера по об-
щению как своей «собственности»; по-
дозрительным отношением к окружаю-
щим; страхом потери внимания партне-
ра по общению. Сложности в общении
с другом, который ревнует тебя и ме-
шает устанавливать отношения с дру-
гими, оборачиваются в конфликтную си-
туацию: внутриличностную или межлич-
ностную.

Подросток, склонный к нарциссиче-
скому общению, демонстрирует в обще-
стве такие особенности поведения, как
грандиозное самомнение о своей зна-
чимости, преувеличение своих успехов,
нуждаемость в чрезмерном восхище-
нии, ощущение, что имеет особые пра-
ва, преимущества, при этом проявляет
мало эмпатии, не сопереживает; часто
завидует другим, и считает, что другие
ему завидуют, демонстрирует высоко-
мерное, надменное поведение.

Как показывает анализ деструктив-
ного общения подростков, существу-
ет достаточно большое количество его 
различных видов и подвидов. Пробле-
ма содержания, психологические харак-
теристики, формы проявления в психо-
логической литературе еще недоста-
точно изучены. Для определения ви-
дов и структуры деструктивного обще-
ния подростков был использован фак-
торный анализ показателей выделен-
ных проявлений. Он дал пять факто-
ров, представляющих собой соответ-
ственно пять основных видов деструк-
тивного общения, которые объедини-
ли в себе близкие по своим качествам 
типы. Рассмотрим виды, которые были 
получены, а также процент распростра-
ненности каждого из них на выборке из 
207 подростков-школьников. Первый 
вид — это «девиантное общение» (рас-
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пространенность — 14,5 %), которое
включает в себя склонность к агрес-
сивности, авторитарности, эгоизму и
криминогенности. Проявляется в обще-
нии властолюбием, стремлением полу-
чать контроль над другими людьми, не-
способностью признать свою неправо-
ту, демонстративностью и часто грубо-
стью. Личность часто воспринимает
окружающих как средства, предпочи-
тает свои интересы и потребности ин-
тересам и потребностям других людей,
может проявлять мстительность, враж-
дебность, в речи часто использует по-
преки и угрозы, склонность расширять
границы дозволенного вплоть до анти-
общественного поведения, возможно
следование ценностям криминальной
субкультуры.

Следующий вид деструктивного об-
щения — «корыстное общение» (рас-
пространенность — 24,2 %), оно вклю-
чает в себя стремление манипулиро-
вать партнером и корыстные формы
деструктивного общения (ложь, вра-
нье). В данном случае партнер рассма-
тривается как носитель качеств, кото-
рые могут быть полезны при достиже-
нии своей цели, то есть в стремлении
овладеть волей партнера. Проявляется
в форме обмана, лицемерия, прилипчи-
вости, стремлении обмануть партнера
из личной выгоды, либо человек про-
сто получает удовольствие от процес-
са обмана окружающих.

«Барьерное общение» — взаимодей-
ствие, в основе которого лежат барье-
ры общения: застенчивость, одиноче-
ство и отчужденность (распространен-
ность — 6,3 %). Человеку характерны:
низкая экстравертированность, ощуще-
ние постоянной неловкости, напряже-
ния во взаимодействии, причиной ко-

торых могут быть низкие самооценка и
самоуважение, чувствительность к чу-
жому мнению, страх быть отвергнутым и
в то же время страх перед эмоциональ-
ной близостью, недоверие к людям. Как
крайняя форма проявляется в охлаж-
дении и разрыве с окружением, выпа-
дении из социальных связей, апатии.

«Конфликтогенное общение» про-
является в поведении и взаимодей-
ствии человека в виде склонности к
ревности, зависти, высокой конфликт-
ности личности (распространенность —
20,3 %). Человек, склонный к данному
виду деструктивного общения, прояв-
ляет во взаимодействии такие черты,
как обидчивость, вспыльчивость, по-
вышенная подозрительность, склон-
ность к зависти и ревности, которые
выражаются в страхе стать непопуляр-
ным, недоверии к ближайшему окру-
жению. Стремление обесценить чужие
достижения, которым завидует, доста-
вить человеку неприятность (ябеднича-
ние, «стукачество»). При этом человек
может запрещать своему лучшему дру-
гу общаться с кем-то, кроме него, оби-
жаться на отсутствие внимания к сво-
ей персоне.

И последняя форма — «нарцис-
сическое общение» (распространен-
ность — 11,1 %), при котором человек
демонстрирует выраженное высокоме-
рие, эгоцентрическое поведение, без-
умное стремление выделиться, идеа-
лизирует тех, с кем общается, но при
этом отвергает и даже уничижительно
относится в процессе взаимодействия
к тем, кто не входит в близкий круг об-
щения. При этом для человека, склон-
ного к этому виду общения, характер-
ны низкая мотивация к деятельности и
отсутствие высоких целей.
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Предпосылки деструктивного
общения

Деструктивное общение объектив-
но существует не только как явление 
сознания или переживаний партне-
ров. Оно детерминировано особенно-
стями психологической природы че-
ловека и человеческих отношений. В 
качестве детерминанты затрудненно-
го общения Л.А. Петровская выделя-
ет негармоничное развитие различных 
характеристик личности, ее отношений 
и социального контекста [9]. Особен-
ности личности могут стать причиной 
затруднений в общении или результа-
том такого общения, могут рассматри-
ваться как внешние или внутренние, 
субъективные или объективные фак-
торы. Нельзя не учитывать неразрыв-
ную связь между общением и лично-
стью при классификации причин де-
структивного общения [1; 2; 7]. В зави-
симости от интегральных личностных 
образований изменяются характери-
стики общения, совокупность которых 
придает ему качество деструктивного. 
Таким образом, субъект деструктивно-
го общения владеет особенностями, 
которые делают развитие глубоких и 
эффективных межличностных отноше-
ний недостижимыми, что деформирует 
личность, нарушает адекватные связи 
с окружающим миром.

В.Н. Куницына отмечает, что в осно-
ве возникновения деструктивного об-
щения могут лежать определенные 
личностные качества человека, такие 
как эгоизм, склонность к манипуляции, 
агрессивность, застенчивость. Выяв-
ление взаимосвязи личностных осо-
бенностей подростков и склонности к 
деструктивным формам общения воз-
можно на основе корреляционного ана-

лиза показателей (склонность к мани-
пуляции, эгоистичность, негативизм, 
вербальная агрессия, косвенная агрес-
сия, раздражительность, подозритель-
ность, обидчивость, склонность к пре-
одолению норм и правил, авторитар-
ность, зависимость). Для выявления 
значимых связей между особенностя-
ми личности и деструктивными вида-
ми общения в группе из 207 подрост-
ков — учащихся общеобразователь-
ных школ, использовался ряд мето-
дик: шкала диспозиционного эгоиз-
ма М. Муздыбаева и соавторов, опро-
сник для выявления выраженности ма-
киавеллизма Кристи и Гейса (Christie, 
Geis, 1970), методика диагностики по-
казателей и форм агрессии А. Басса 
и А. Дарки (адаптация А.К. Осницко-
го), методика диагностики склонности 
к отклоняющемуся поведению, разра-
ботанная Вологодским центром гума-
нитарных исследований и консульти-
рования «Развитие», методика диа-
гностики межличностных отношений 
Т. Лири и авторская методика опреде-
ления склонности к деструктивному об-
щению Д. Мингазовой, Р. Фатыховой, 
И. Нестеровой (МОДО).

Девиантное общение имеет значи-
мые связи с эгоизмом (0,48, p<0,05), 
негативизмом (0,32, p<0,05), вербаль-
ной агрессией (0,81, p<0,05), склон-
ностью к преодолению норм и правил 
(0,34, p<0,05), авторитарностью (0,74, 
p<0,05) и отрицательно коррелирует с 
подчиняемостью (–0,42, p<0,05). Мож-
но заметить, что девиантное общение 
в основе своей развивается благода-
ря высокому уровню эгоизма личности 
и стремлению к доминированию над 
партнером по взаимодействию, при от-
сутствии уступчивости и эмоциональ-
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ной сдержанности часто выражается в
применении различных способов вер-
бально через ссору, угрозы, ругань до-
биться своих целей.

Корыстное общение, в свою очередь,
имеет связи с такими личностными ка-
чествами, как склонность к манипули-
рованию (0,79, p<0,05), эгоизм (0,59,
p<0,05), косвенная агрессия (0,36,
p<0,05), подозрительность (0,45, p<
0,05). В основе этой формы деструк-
тивного общения также лежит эгоистич-
ность и высокая степень манипулятив-
ности. Такой человек подозрителен, по-
тому что оценивает окружающих через
свои качества и мотивы.

Положительная корреляция пока-
зывает связь барьерной формы де-
структивного общения с подозритель-
ностью (0,61, p<0,05), зависимостью
(0,74, p<0,05) и подчиняемостью (0,61,
p<0,05), а также отрицательно связана
с авторитарностью (–0,35, p<0,05). Лич-
ность, которая изначально подозритель-
но и с недоверием относится к окружаю-
щему миру и людям, не способна отста-
ивать свои интересы.

Значимые положительные связи вы-
явлены между конфликтогенным обще-
нием и склонностью к манипулированию
(0,34, p<0,05), эгоизмом (0,41, p<0,05),
косвенной агрессией (0,31, p<0,05), раз-
дражительностью (0,34, p<0,05), обид-
чивостью (0,28, p<0,05), а отрицатель-
ная связь — с подчиняемостью (–0,51,
p<0,05). Это означает, что субъект про-
являет недоверие, зависть и ненависть 
к окружающим, использует против дру-
гих лиц сплетни, шутки, очень раздра-
жителен и склонен к манипуляции. Нар-
циссическое общение имеет значимые
связи с эгоизмом (0,34, p<0,05) и нега-
тивизмом (0,26, p<0,05).

Личностные качества имеют тесную
взаимосвязь с возникновением деструк-
тивных видов общения, в особенности
такие качества, как склонность к мани-
пулированию, эгоизм, косвенная агрес-
сия, подозрительность, которые имеют
значительные связи не с одной, а с це-
лым рядом видов деструктивного об-
щения подростков. При этом почти все
виды деструктивного общения, кроме
барьерного, положительно коррелиру-
ют с высоким эгоизмом личности, кото-
рое, в свою очередь, является основной 
предпосылкой возникновения склонно-
сти к деструктивному общению.

Психолого-педагогические условия
преодоления деструктивного

общения

Коррекция деструктивного общения
подростков возможна и эффективна
при реализации следующих психологи-
ческих и педагогических условий:

- создание комплексной коррекци-
онной программы в виде социально-
психологического тренинга для подрост-
ков;

- обеспечение атмосферы высокой
культуры общения в отношениях педа-
гог — подросток;

- осуществление объективной и сво-
евременной диагностики, позволяющей
определить различные виды деструктив-
ного общения и особенности их проявле-
ния во взаимоотношениях подростков.

Культура педагогического общения
выступает ведущим фактором форми-
рования конструктивного общения у уча-
щихся [11, с. 38], поэтому педагоги, ко-
торые имеют представление о том, как 
организовать эффективное взаимодей-
ствие в форме диалога с учащимися,
осознают свои трудности в общении и
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трудности, которые испытывает подро-
сток, и могут определять пути их успеш-
ного преодоления [12].

Основным условием коррекции де-
структивного общения подростков вы-
ступает создание комплексной коррек-
ционной программы в виде социально-
психологического тренинга для подрост-
ков. Как уже было отмечено, в практиче-
ской психологии есть множество мето-
дов и форм коррекции нарушений пове-
дения подростков. Наиболее приемле-
мой считается работа в группе, а именно
в форме социально-психологического
тренинга, так как для данного возрас-
та значимым является именно принад-
лежность к группе. Условие по обеспече-
нию высокой культуры педагогического 
общения реализуется в программе в не-
сколько шагов: организация семинаров-
практикумов для педагогического соста-
ва школы; выработка рекомендаций по
дальнейшему взаимодействию с под-
ростками, у которых выявлена склон-
ность к деструктивному общению; ор-
ганизация тесного контакта с родите-
лями учащихся.

Главными факторами при выбран-
ном способе коррекции выступает опо-
ра на развитие и учет личностных ка-
честв подростков, которые лежат в осно-
ве возникновения всех форм деструк-
тивного общения, что эмпирически дока-
зано. Эта проблема решается путем раз-
вития рефлексии и эмпатии в процессе 
занятий, когда делается упор на осозна-
ние мотивов. В связи с тем что все фор-
мы деструктивного общения подростков 
тесно взаимосвязаны, то вторым факто-
ром эффективной коррекции можно счи-
тать равнозначное внимание ко всем из

них во время занятий, что выражается
в количестве времени и качестве вни-
мания, затраченных на каждую форму.

В заключение можно констатиро-
вать, что в коррекции деструктивного 
общения подростков необходим ком-
плексный подход, реализуемый в трех 
направлениях: с подростками, педаго-
гами и родителями.
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НЕБЛАГОПОЛУЧНАЯ СЕМЬЯ — КРИМИНОГЕННЫЙ ФАКТОР ДЕТСКОЙ 
И ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

И. С. Соколов

Аннотация: в статье рассматрива-
ются факторы, присущие российским
неблагополучным семьям, влияющие на
формирование девиантного и делинк-
вентного поведения у детей и подрост-
ков. Даeтся сравнительный анализ ка-
чества жизни детей-инвалидов в США и
Российской Федерации, что также влия-
ет на детскую и подростковую преступ-
ность. На примере Калужской области
указывается на влияние взрослого кри-
миналитета на детей и подростков.

Ключевые слова: институт семьи; 
неполные семьи; девиантное и делинк-
вентное поведение; трудная жизненная
ситуация; семейное насилие; качество
жизни.

Summary: the article discusses the
factors inherent in the Russian disadvan-
taged families influencing the formation of 
deviant and delinquent behavior in children
and adolescents. The comparative analy-
sis of quality of the life of children-invalids
in the USA and the Russian Federation is
given, that also influences children's and 
teenage criminality. The example of the
Kaluga area shows the influence of adult 
criminal on children and teenagers.

Keywords: family institute; incom-
plete families; deviant behaviour; a diffi-
cult vital situation; family violence; quality 
of the life.

Как известно, важное значение в
социализации подрастающего чело-
века имеет институт семьи. Детско-
родительские отношения составляют

важнейшую подсистему отношений се-
мьи как целостной системы и могут рас-
сматриваться как непрерывные, дли-
тельные и опосредованные возрастны-
ми особенностями ребенка и родителя
отношениями. Именно в раннем возрас-
те в семье прививаются детям основные
моральные требования, правила поведе-
ния и приличия, закладываются основы
характера, исходные жизненные уста-
новки и ценности.

В настоящее время накоплено значи-
тельное количество данных о том, что се-
мья — главное звено той причинной це-
почки, которая выводит на преступное
поведение, поэтому вопросы формиро-
вания личности в семье заслуживают
исключительного внимания психологов,
педагогов, криминологов.

Как показывают исследования лич-
ности преступников, будучи уже взрос-
лыми людьми, они часто воспроизводят
в своем поведении то, что запечатлелось
в их психике в период детства. Преступ-
ное поведение в определенном смыс-
ле есть продолжение и следствие пер-
вичной социализации — периода жиз-
ни ребенка, когда он еще бессознатель-
но усваивает образцы и манеру поведе-
ния, типичные реакции старших на те или
иные проблемы. Семейное неблагополу-
чие - один из криминогенных факторов,
который приводит к искаженному форми-
рованию личности и последующему пере-
ходу подростка на преступный путь.

В терминологии практикующих юри-
стов давно используется понятие «небла-
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гополучные семьи». Большинство прак-
тиков связывают неблагополучие в се-
мье не только с пьянством, алкоголиз-
мом или наркозависимостью родителей, 
но и гораздо шире.

Роль образа родителя и ребенка в 
детско-родительских отношениях состо-
ит в ориентировке в указанной системе 
отношений с целью достижения согла-
сованности и сотрудничества в реше-
нии задач совместной деятельности и
обеспечении необходимых условий гар-
моничного развития ребенка. Особенно-
сти интеграции образов родителя и ре-
бенка в детско-родительских отношени-
ях исследуются в работах Л.И. Вассер-
мана, Г.Т. Хоментаускаса, Е.О. Смирно-
вой, В.В. Абраменковой, О.А. Карабано-
вой, И.М. Марковской.

Семья — это основополагающая 
ячейка, где осуществляется социали-
зация ребенка. Именно семья дает че-
ловеку возможность ощутить психоло-
гический комфорт, человеческое тепло и 
заботу, удовлетворенность жизнью. Од-
нако в последние годы она испытывает 
серьезные потрясения. Социальный кри-
зис в России способствовал девальва-
ции семейных ценностей.

Большинство отклонений в поведении 
несовершеннолетних: безнадзорность, 
правонарушения, употребление психоак-
тивных веществ и т. д. имеют в своей осно-
ве один источник — социальную деза-
даптацию, корни которой лежат в семье.

Семьи, для которых характерны наи-
более глубокие дефекты социализации, 
вольно или невольно провоцируют де-
тей на раннее употребление психоактив-
ных веществ и совершение правонару-
шений. Специалисты выделяют следую-
щие типы дисфункциональных, неблаго-
получных семей:

1. Псевдоблагополучная семья, при-
меняющая неправильные методы воспи-
тания. Это приводит к социальной и педа-
гогической запущенности ребенка, ино-
гда к задержкам психического развития 
и психическим отклонениям, следствием 
этого становятся употребление психоак-
тивных веществ, правонарушения.

2. Неполная семья, отличающа-
яся дефектами в структуре. Разводу
предшествует общее ухудшение семей-
ных отношений. Ребенок становится
свидетелем скандалов между родителя-
ми, видит сцены грубости, унижения, на-
силия. Он чувствует себя отчужденным
в семье и старается, как можно больше 
времени проводить вне дома и роль вос-
питателя берет на себя улица.

3. Проблемная семья, характери-
зующаяся постоянной конфликтной
атмосферой. Господствующая в семье 
конфликтная ситуация создает посто-
янную атмосферу напряженности, кото-
рая является непереносимой для детей
и подростков, они стремятся как мож-
но меньше находиться дома, «улизнуть» 
под любым предлогом на улицу, где и 
проводят большую часть времени.

4. Аморальная семья, характеризую-
щаяся алкогольной, аморальной и сек-
суальной деморализацией. Дети вынуж-
дены скитаться по улицам, по подъездам 
и вокзалам, где собираются точно такие 
же сверстники.

5. Криминогенная семья. В таких се-
мьях между родителями и детьми от-
сутствуют или искажены эмоциональ-
ные связи, отсутствует социальный 
контроль, искажается процесс усвое-
ния социальных ролей, норм-образцов 
и норм-принципов поведения, что в ито-
ге приводит к формированию асоциаль-
ной личности.

Прикладные и экспериментальные исследования
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Таким образом, в профилактической
деятельности акцентировать внимание
следует именно на проблемах семьи, так
как воспитание в семье определяет де-
структивный или конструктивный путь
развития ребенка, именно в ней закла-
дываются интересы, потребности, харак-
тер и направленность формирующейся
личности.

Данный подход позволит минимизи-
ровать социальную дезадаптацию в по-
ведении несовершеннолетних, оптими-
зировать процесс социализации, при-
вить новые образцы социально желае-
мого поведения.

Семейное неблагополучие, как фак-
тор девиантного поведения несовер-
шеннолетних, может проявляться в
отсутствии одного из родителей либо
полном отсутствии таковых. Распад се-
мей оказывает неизгладимое воздей-
ствие на психику несовершеннолетне-
го. О значении семейной атмосферы
для эмоционального развития ребенка
известно уже достаточно много. Имеет-
ся множество экспериментальных сви-
детельств того, что делинквентное по-
ведение, злоупотребление алкоголем,
поведенческие трудности, депрессив-
ные симптомы имеют место у несовер-
шеннолетних подросткового возраста,
переживших развод родителей и уход
отца из семьи.

Существенные дефекты семейно-
го воспитания имеют место в большин-
стве случаев искаженного формирова-
ния личности и последующего перехода
на преступный путь. Исследования сви-
детельствуют о росте конфликтующих,
отчужденных отношений между родите-
лями и детьми. На этой почве у несовер-
шеннолетних развивается чувство оппо-
зиции к нравственным ценностям стар-

шего поколения, растерянности и неуве-
ренности, низкая самооценка.

Негативные процессы социального
и экономического характера, сопрово-
ждающие преобразования, проводимые
в стране, существенно ослабили роди-
тельскую семью как социальный инсти-
тут, ранее наиболее последовательно и
надежно защищавший жизнь и здоро-
вье детей и подростков, обеспечиваю-
щий их интеллектуальное и нравствен-
ное развитие.

В связи со снижением материаль-
ных возможностей, последствиями ми-
рового экономического кризиса в Ка-
лужской области около 48 % учащихся
общеобразовательных школ живут в ма-
лообеспеченных семьях, характеризую-
щихся сложной психологической обста-
новкой, что способствует интенсивному
распаду таких семей, уходу из них детей
и подростков. В малообеспеченных се-
мьях все больше превалирует неуверен-
ность в завтрашнем дне, слабая защи-
щенность от жизненных невзгод и пря-
мого насилия, что ведет к дальнейше-
му росту безнадзорности. Анализ све-
дений о среде обитания и социальных
связях подростков показал, что количе-
ство неблагополучных семей, ежегодно
берущихся на учет органами внутренних
дел, растет из года в год.

В настоящее время в наиболее слож-
ном положении находятся дети и под-
ростки, не защищенные от негативного
влияния неблагополучной родительской
семьи, в результате чего значительная
часть детей и подростков получает при-
меры аморального образа жизни, де-
формируется в своем развитии, приоб-
ретая негативные личностные качества.

Среди несовершеннолетних с деви-
антным и делинквентным поведением
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значительным остается число лиц, про-
живающих в неблагополучных семьях.

Увеличивается число разводов сре-
ди супругов, имеющих несовершенно-
летних детей, а также внебрачная рожда-
емость и, как следствие этих процессов, 
растет количество неполных семей. Еже-
годно в России остается без одного ро-
дителя около 500 тыс. детей и подрост-
ков. Значительную долю составляют не-
полные семьи до 13 %. В подавляющем
числе случаев это семьи одиноких ма-
терей, разведенных женщин и вдовцов.

Наши исследования показали, что 
многие подростки совершали престу-
пление не по причине неблагоприятно-
го стечения обстоятельств, а в силу того, 
что они постепенно приближались к пра-
вонарушению в процессе деградации
личности.

На становление личности несовер-
шеннолетнего преступника влияют се-
мьи, которые способствуют: а) вовле-
чению несовершеннолетних в наркома-
нию, проституцию, занятия азартными 
играми; б) отрицательный пример чле-
нов семьи, их аморальный образ жиз-
ни, пьянство, ссоры, скандалы, перехо-
дящие в драки; в) воспитание детей без-
дельниками и эгоистами; г) невыполне-
ние родителями своих обязанностей по
воспитанию детей, невнимание к их ин-
тересам, грубость и деспотизм; д) нали-
чие в семье антиобщественных взгля-
дов, обычаев, нравов и иных вредных пе-
режитков, пренебрежительное отноше-
ние к труду и другим важным граждан-
ским обязанностям.

Девиантные семьи — семьи алкого-
ликов, наркоманов, правонарушителей
и др. По данным МВД России, на уче-
те в органах внутренних дел находят-
ся свыше 113 тыс. родителей, отрица-

тельно влияющих на поведение детей. 
В 30 % неблагополучных семей роди-
тели систематически злоупотребляют 
спиртными напитками, в 40 % устраи-
вают скандалы, ведут антиобществен-
ный образ жизни.

В таких семьях утвердился культ на-
силия в межличностных отношениях как 
способ общения. Взаимное неуважение, 
грубость, жестокость, откровенный ци-
низм стали настолько привычными для
детей, что воспитывают в них ненависть 
к непосредственным виновникам созда-
ния подобной обстановки в семье и од-
новременно формируют аналогичные 
качества и у самих подростков.

При сохранении типичных черт се-
мейного положения подростков, совер-
шивших административные правонару-
шения, к которым относятся психоло-
гический дискомфорт, неблагополучие,
ограничения или неисполнения семьей
социально-полезной воспитательной 
функции, в последнее время все чаще 
определяется негативная внутренняя 
ситуация, связанная с прямым отрица-
тельным примером родителей и других 
взрослых членов семьи (пьянство, нар-
комания, проявление жестокости циниз-
ма), а также неправильная ориентация
семейного воспитания (формирования
у детей безответственности, потреби-
тельства, эгоцентризма).

Сегодня в Калужской области про-
живает 164 540 детей от 0 до 17 лет, 
96 тыс. из них — в возрасте от 7 до 17
лет. По последним отчетным данным, 49 
323 ребенка от 7 до 17 лет находятся в
трудной жизненной ситуации.

Типичная характеристика семьи не-
совершеннолетнего, совершившего 
правонарушения преступного характе-
ра, — это пониженный, против средне-
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го, образовательно-культурный уровень
и профессиональный статус, что суще-
ственно ограничивает сферу позитив-
ного общения семьи с детьми, а также
правильное формирование у них духов-
ных интересов и потребностей.

По выборочным результатам наше-
го исследования почти каждый четвер-
тый родитель подростков, совершивших
административные проступки, страдал
тем или иным хроническим заболевани-
ем или являлся инвалидом, каждый ше-
стой имел начальное образование. Ро-
дитель каждого второго-третьего право-
нарушителя имел низкую квалификацию
и работал в сфере частного бизнеса, жил
в основном случайным заработком за
оказание различных разовых услуг.

Характеризуя климат взаимоотно-
шений в семьях правонарушителей важ-
но отметить, что только 30% из них мож-
но отнести к категории дружных. В 15
% семей атмосфера жизни была посто-
янно накалена острыми конфликтами,
ссорами между взрослыми членами се-
мьи, в 40 % — конфликтовали родители
с детьми. Одним из негативных обстоя-
тельств в девиантных семьях является
неумение вести себя в повседневном
общении. Девиантные семьи характери-
зуются в быту использованием прими-
тивного словаря, состоящего из нецен-
зурных слов, оскорбительных выраже-
ний, а также незнанием, игнорировани-
ем правил этикета, невнимательностью,
грубым тоном.

Отсутствие понимания между роди-
телями и детьми опасно тем, что в труд-
ных жизненных ситуациях дети могут
пойти за помощью к лицам с асоциаль-
ной направленностью. Эти лица, оказав
детям сиюминутное внимание, понима-
ние и помощь, могут стать значительны-

ми в жизни ребенка и оказывать в даль-
нейшем существенное негативное вли-
яние на его поведение.

Обстановка в делинквентных се-
мьях, семьях с криминальной направ-
ленностью, характеризуется периоди-
ческими или с нарастающей интенсив-
ностью конфликтами, драками, кратков-
ременными или длительными разрыва-
ми семейных связей, супружеской не-
верностью.

Выборочное криминологическое об-
следование показало, что 25 % подрост-
ков из неблагополучных семей живут в
семьях, где есть судимые. На личность 
подростка в семье, на его формирова-
ние в дальнейшем отрицательную роль 
играет то, что с ним совместно прожи-
вают близкие люди, которые ранее были
осуждены за те или иные преступления,
т.е. имели судимость. Анализ уголовных
дел несовершеннолетних свидетель-
ствует, что 40 % несовершеннолетних
преступников являются выходцами из
семей, в которых братья или сестры ра-
нее были судимы.

Физическое и психологическое наси-
лие — это одна из главных причин, вли-
яющих на формирование у подростков 
предпосылок совершения правонаруше-
ний. Ежегодно от насилия страдают око-
ло двух миллионов мальчиков и девочек
в возрасте до 14 лет. Для 10 % из них
семейное насилие заканчивается смер-
тельным исходом; 2 тыс. кончают жизнь
самоубийством. В то же время размеры
инвалидизации определить не представ-
ляется возможным.

Обычно агрессором в семье явля-
ется мужчина, а его жертвами — те, кто
слабее. Но если женщины, особенно без-
детные, могут избавиться от обидчика
путем обмена жилплощади, развода и
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так далее, то правовые положения детей
такой возможности не дают. Они вынуж-
дены лишь терпеть побои и истязания в
подавляющем большинстве случаев от
собственных же родителей.

Многих несовершеннолетних право-
нарушителей характеризует постоянное 
желание куда-нибудь уехать, переменить 
место жительства.

По мере взросления и приобретения 
самостоятельности подросток получа-
ет возможность уйти от подобных усло-
вий жизни, избежать, упреков, безраз-
личия, во многих случаях — побоев и из-
девательств. Эта возможность реализу-
ется путем все более активного участия 
в неформальных группах сверстников и 
побегов из дома.

Результаты насилия могут быть са-
мыми разными, начиная от повышен-
ной ранимости до шизофренических 
расстройств, гомосексуализма и мно-
гих других отклонений.

Последствия насилия в семье приво-
дят к изменениям в физическом и пси-
хическом развитии детей. Именно на-
силие во многом определяет характер 
их поведения и образ жизни на все по-
следующие годы. Показательно, что око-
ло 90 % несовершеннолетних преступ-
ников, осужденных за насильственные
преступления, еще до начала их крими-
нальной деятельности сами являлись 
объектами жестокого обращения.

У ребенка, постоянно подвергающе-
гося такому обращению, складывает-
ся убеждение, что грубость — норма от-
ношений между людьми. Они испыты-
вают гнев, который чаще всего излива-
ют на более слабых: младших по возра-
сту, на животных. В некоторых случаях 
несправедливое отношение вызывает 
у подростка отчаянное желание любой 

ценой отомстить обидчику и ведет к со-
вершению преступления. В 30 % слу-
чаев преступления против жизни несо-
вершеннолетние лица совершают в от-
вет на провоцирующие действия со сто-
роны жертвы.

В семьях с насильственным поведе-
нием у детей озлобление против родите-
лей сохраняется на всю жизнь. Человек
чрезвычайно ожесточается, сам стано-
вится циничным, эмоционально глухим, 
не считается с интересами и чувствами
других людей — у него появляется нена-
висть к людям.

В последнее время отмечается уве-
личение интереса к проблеме качества
жизни, который находит отражение в 
научно-исследовательских работах в 
социологии, экономике, медицине, пси-
хологии. Под качеством жизни понима-
ется система ценностей, характеризую-
щих созидательную деятельность, удо-
влетворение потребностей и развитие 
человека (групп населения, общества),
удовлетворенность людей жизнью, со-
циальными отношениями и окружающей 
средой. Качество жизни является и це-
лью и результатом деятельности обще-
ства. К примеру, в США около 4 % все-
го детского населения составляют дети
с заболеваниями и состояниями, ограни-
чивающими их функциональную и соци-
альную активность (до 17 лет).

Для сравнения и понимания пробле-
мы российские данные последствий бо-
лезней детей-инвалидов, связанные с их 
ограничениями жизнедеятельности, вы-
глядят следующим образом: снижение 
интеллектуальных способностей, вклю-
чая способность к приобретению зна-
ний — 15,9 %, память — 3,5 %, способ-
ность понимать — 9,2 %, способность 
видеть — 7,75, слышать — 5,2 %, хо-
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дить — 11,5 %, преодолевать препят-
ствия — 7,2 %, владеть телом — 3,9 %,
действовать руками — 3,8 %, переме-
щаться — 3,5 %, ограничения ухаживать
за собой — 8,7 %.

До 60% детей-инвалидов страдают
нарушениями способности передвигать-
ся, производить точные движения, адек-
ватно вести себя, контролировать соб-
ственные действия. Отсутствие в настоя-
щее время единой системы регистрации
хронических заболеваний и состояний,

не позволяет иметь сведения о характе-
ре степени нарушений функций у детей.

Таким образом, проблема насилия
в семье, способствует формированию
крайне высокого уровня психических за-
болеваний и инвалидности детей. Судь-
ба таких детей зависит от действий
взрослых. Настало время определить
роль семьи как института воспитания
молодого поколения с учетом всех про-
исходящих экономических и социально-
политических изменений общества.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 
ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СТРОГОГО РЕЖИМА

Н. Г. Соболев, А. Н. Михайлов

Аннотация: в статье представле-
ны результаты эмпирического иссле-
дования психологических особенно-
стей автобиографической памяти ВИЧ-
инфицированных осужденных с учетом 
времени нахождения человека в услови-
ях социальной изоляции и тяжести со-
вершенного преступления, а также ре-
комендации, направленные на психоло-
гическое сопровождение данной катего-
рии преступников в ИУ.

Ключевые слова: автобиографи-
ческая память; ВИЧ-инфицированные 
осужденные; кризисная жизненная си-
туация, событие; психологическое со-
провождение.

Summary: the article presents re-
sults of empirical research of psychologi-
cal features of autobiographical memory 
HIV-infected prisoners to the time of find-
ing a person in conditions of social exclu-
sion and the severity of the crime, and 
recommendations for the psychological 
support of this category of offenders in 
correctional institutions.

Keywords: autobiographical memory; 
the HIV-infected prisoners; crisis situation 
in life, the event; psychological support.

В настоящее время проблема 
психологического обеспечения де-
ятельности сотрудников уголовно-
исполнительной системы (УИС) с ВИЧ-
инфицированными осужденными при-
обретает первостепенное значение для

решения многих практических задач, на-
пример, для профилактики деструктив-
ных форм поведения инфицированных
осужденных, в том числе намеренного 
распространения ВИЧ среди остальной
части осужденных, а также коррекции 
склонности к агрессивному поведению 
и суициду [8].

По состоянию на январь 2012 г. об-
щее количество ВИЧ-инфицированных
осужденных, содержащихся в УИС, со-
ставляет более 55 тыс. человек. По дан-
ным ведомственной статистики, начиная 
с 2004 г., отмечается прогрессивное на-
растание числа ВИЧ-инфицированных 
лиц, содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях. Так, если в указанном году 
насчитывалось 12 164 таких лиц, то к 
2011 г. их численность составляла уже
55 527 человек, из них 39 130 содер-
жится в исправительных учреждениях, 
что составляет порядка 70,5 % от об-
щего числа ВИЧ-инфицированных осуж-
денных [7, с. 257].

Интерес к отдельным феноменам ав-
тобиографической памяти является ро-
весником психологии. Как в зарубежной 
(А. Адлер, А. Бергсон, К. Левин, А. Фрейд, 
З. Фрейд и др.), так и в отечественной 
(К.Н. Василевская, Е.Н. Исполатова, 
А.А. Кроник, Т.П. Николаева, В.В. Нур-
кова и др.) психологии обосновывают-
ся попытки изучения автобиографиче-
ской памяти с позиций различных под-
ходов: феноменологического, психоана-
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литического, генетического, социокуль-
турного и когнитивного. Каждый из под-
ходов предлагает теоретические посту-
латы и методические процедуры, но ни
один из них не дает возможности постро-
ения теории, адекватно отражающей бо-
гатство феноменологии автобиографи-
ческой памяти в ее специфике и слож-
ности [9, с. 141–142].

Диагноз «ВИЧ-инфекция» создает
дополнительные нервно-психические
нагрузки на осужденных к лишению сво-
боды. У большинства осужденных, живу-
щих с ВИЧ-положительным диагнозом,
достаточно часто встречаются тяжелые
эмоциональные периоды, когда они ис-
пытывают такие симптомы, как депрес-
сия, тревога, страх, нарушения сна, ноч-
ные кошмары, трудности концентрации
внимания, чувство вины или беспомощ-
ности, безнадежность, мысли о смер-
ти. Эмоциональные кризисы оказывают
негативное воздействие, направленное
на психологическую коррекцию и адап-
тацию ВИЧ-инфицированных осужден-
ных [6, с. 54].

Переживание трудной жизненной
ситуации ориентирует личность на осо-
знание необходимости работы с субъ-
ективным настоящим, о чем свидетель-
ствует достаточно большое количество
воспоминаний, связанных с психотрав-
мирующим событием — болезнью или
заключением, локализованным в на-
стоящем; прошлое и будущее стано-
вятся несколько менее значимыми, то
есть наблюдается сужение временной
трансспективы личности. Преобразо-
вание прошлого — преобладание пози-
тивных событий или же, наоборот, усе-
чение прошлого, которое проявляется в
феноменах утраты воспоминаний, обе-
днения прошлого, может быть попыткой

совладания с трудной жизненной ситу-
ацией [5, с. 14–15].

Итак, с учетом позиций, представ-
ленных в публикациях современных за-
рубежных и отечественных психологов, 
под автобиографической памятью по-
нимается память как психологическое
образование, которое несет на себе
основное бремя организации времен-
ной трансспективы личности. Лишенный
памяти об уникальном индивидуальном
прошлом, человек существовал бы в по-
стоянно неуловимо обновляющемся на-
стоящем и не был бы способен выстро-
ить сколько-нибудь адекватный образ
будущего с осознанием специфических
особенностей трудной жизненной ситу-
ации, в которой он оказался.

В отечественной психологии доста-
точно широко представлена тематика
кризисных жизненных ситуаций: ситуа-
ция социальной нестабильности, стрес-
согенная, кризисная, критическая, пере-
ломная, экстремальная и невозможная
ситуации и т. д.

Отличительные особенности пере-
численных типов трудных для лично-
сти ситуаций можно описать на осно-
ве комплексного взаимодействия пяти
факторов:

1) фактора вероятностного прогно-
зирования, исходя из анализа своего
прошлого опыта, человек оценивал ве-
роятность наступления этого события
как нулевую либо минимальную;

2) витального фактора, который вы-
ражается в субъективном ощущении не-
возможности жить, существовать в на-
вязанной ситуации, человеку кажется,
что он не перенесет этих условий, не
сможет с ними смириться;

3) когнитивного фактора, то есть от-
сутствия необходимых знаний, умений и
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навыков для жизни в данной ситуации,
неприменимость имеющихся когнитив-
ных схем;

4) поведенческого фактора, то есть
отсутствия сформированных моделей
поведения;

5) экзистенциального фактора, или
ощущения смыслоутраты, «экзистен-
циального вакуума». На более высоком
уровне обобщения эти ситуации объе-
диняет в первую очередь симптомати-
ка деформации временной трансспек-
тивы личности, когда будущее утрачива-
ет позитивную валентность, настоящее
хаотично, а прошлое перестает быть ре-
сурсом для продуктивного жизнетворче-
ства.

С учетом изложенного было про-
ведено исследование особенностей 
автобиографической памяти ВИЧ-
инфицированных осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных учреж-
дениях строгого режима УФСИН России 
по Архангельской области.

Анализ материала, представленно-
го в личном деле осужденного, позволил 
получить сведения о времени его пребы-
вания в учреждении, имеющихся заболе-
ваниях, а также статьи, по которым лицо 
было осуждено к лишению свободы.

Согласимся с позицией, представ-
ленной в работе Е.П. Молчановой, о том, 
что одной из наиболее сложно адапти-
руемых категорий осужденных к усло-
виям отбывания наказания являются 
ВИЧ-инфицированные осужденные [4, 
с. 48–52]. При этом, по ее мнению, пер-
воначальный этап отбывания наказа-
ния в исправительном учреждении (дли-
тельностью от 2–3 месяцев до года) яв-
ляется наиболее психотравмирующим 
для ВИЧ-инфицированных осужденных
и выражается в конфликтах с другими 

осужденными и представителями адми-
нистрации, нарушениях режима содер-
жания, суицидальных попытках или ак-
тах членовредительства.

В связи с этим в экспериментальную
группу нами было отобрано 46 респон-
дентов, осужденных за корыстные и на-
сильственные преступления, находящи-
еся в учреждении не более одного года, 
являющихся ВИЧ-инфицированными.

В контрольную группу мы также
включили 45 осужденных, отбывающих 
наказание в учреждении не более одного 
года и не зараженных ВИЧ-инфекцией.

Автобиографическая память как
крайне интенсивно функционально на-
груженное психологическое образова-
ние играет значительную роль в прео-
долении кризисных ситуаций различно-
го рода.

В качестве инструмента, позволя-
ющего, с одной стороны, исследовать 
особенности автобиографической па-
мяти осужденных, а с другой — выделить 
особый механизм совладающего пове-
дения, ориентированный на ресурсный
потенциал автобиографической памяти, 
нами была выбран метод каузометрии,
разработанный А. Кроником и Р. Ахме-
товым [3]. Каузометрический опрос со-
стоит из следующих блоков:

Биографическая разминка. Проце-
дура предназначена для введения че-
ловека в ситуацию целостного осмыс-
ления своего жизненного пути. Включа-
ет в себя определение даты рождения, 
ожидаемой продолжительности жизни 
и методики «Оценивание пятилетних ин-
тервалов».

Формирование списка событий. Про-
цедура предназначена для формирова-
ния опрашиваемым списка наиболее 
важных событий прошлого, настояще-
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го и возможно будущего в любой удоб-
ной для него формулировке. Всего пред-
стоит назвать 15 событий.

Датировка событий. Опрашиваемый
указывает год, месяц (или время года),
число (или начало/середину/конец) ме-
сяца, когда произошло или произойдет
каждое из названных событий.

Ранжировка событий по важности
«для себя». Процедура предназначена
для определения личной значимости со-
бытий. Измеряется с помощью прямой 
ранжировки опрашиваемым событий по
их важности для себя.

Обозначение сфер принадлежности. 
Процедура предназначена для опреде-
ления того, к каким сферам жизни при-
надлежит то или иное событие (переме-
ны в обществе, природе, деловой и се-
мейной жизни, проведении досуга, вну-
треннем мире, состоянии здоровья).

Анализ событий по шкале «приятное 
— безразличное — неприятное». Проце-
дура направлена на выявление осознан-
ного эмоционального отношения к собы-
тиям (эмоционального знака событий).

Каузометрия позволяет сделать вы-
воды о возможных деформациях карти-
ны жизненного пути, о масштабности,
осмысленности и реализованности за-
мыслов человека, об особенностях его
стиля жизни и удовлетворенности своим
прошлым, настоящим, будущим.

На основании проведенного эмпи-
рического исследования можно сде-
лать вывод о том, что автобиографиче-
ская память здоровых осужденных со-
держит большее количество событий,
чем автобиографическая память ВИЧ-
инфицированных осужденных.

У осужденных, включенных в экспе-
риментальную группу, наблюдалось су-
щественное сокращение (p<0,01) обще-

го количества событий, представленных
в блоке «Формирование списка собы-
тий», а также уменьшение количества
жизненных тем, к которым можно было
отнести упомянутые события. Группы
значимо различались по тематическо-
му составу событий.

Можно предположить, что ВИЧ-
инфекция приводит к внезапному бло-
кированию всех потенциалов трудоспо-
собности и одаренности осужденного. За
этим следует переоценка своих дости-
жений в прошлом и возможностей в бу-
дущем. Болезнь «сковывает» человека в
настоящем, будущее становится неопре-
деленным. Это обстоятельство позволя-
ет отметить наличие у данной категории
респондентов кризисной жизненной си-
туации, выражающейся в эмоциональ-
ной опустошенности и бесперспектив-
ности в оценках своего существования.
Подтверждение указанного вывода мы
находим в ответах испытуемых. Так, для
ВИЧ-инфицированных осужденных са-
мыми значимыми темами явились сле-
дующие: «как я попал в места лишения 
свободы» — 80 %; «почему я оказался 
здесь» — 78 %; «если бы начать жизнь
заново» — 69 %. Наименее значимыми
явились темы: «мои достижения в жиз-
ни» — 9,6 %; «школьные годы» — 8,4 %;
«мои дети» — 5,8 %.

Респондентам, включенным в кон-
трольную группу, свойственен фено-
мен идеализации и осмысления про-
шлого, что служит своеобразным за-
щитным механизмом. Для них особен-
но значимыми и ценными становятся
межличностные отношения, для ВИЧ-
инфицированных осужденных же меж-
личностные отношения чаще сопряжены
с болезненными воспоминаниями («раз-
рыв» — p<0,01). Высокозначимым собы-
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тием для ВИЧ-инфицированных также 
оказалась смерть близких людей.

В трудной жизненной ситуации у 
ВИЧ-инфицированных осужденных про-
исходит активизация работы с субъек-
тивным настоящим; прошлое и буду-
щее становятся менее значимыми, то 
есть наблюдается сужение временной 
трансспективы личности. В то же вре-
мя исключение прошлого из психоло-
гического обихода личности, которое 
проявляется в описанных нами фено-
менах утраты детства, обеднения про-
шлого и онтологизации настоящего, на 
наш взгляд, не может рассматриваться в 
качестве оптимальной стратегии совла-
дания с трудной жизненной ситуацией. В 
исследовании, проведенном К.Н. Васи-
левской, также указывается на необхо-
димость включения более широкого пе-
речня значимых событий, направленных 
на расширение временной трансспекти-
вы при проведении коррекционных ме-
роприятий с данной категорией испыту-
емых [1, с. 93–102].

Культурные жизненные сценарии 
ВИЧ-инфицированных осужденных мо-
гут рассматриваться в качестве интери-
оризованных идеальных средств, фор-
мирующих автобиографическую память 
как высшую психическую функцию, де-
терминируя ее организацию в содержа-
тельном и временном аспектах. Наибо-
лее доступные для воспроизведения ав-
тобиографические воспоминания груп-
пируются вокруг воспоминаний о пере-
ломных событиях. Функция, описываю-
щая возрастание доступности воспоми-
наний из периодов, окружающих пере-
ломные события, носит степенной ха-
рактер.

Выраженность обнаруженных эф-
фектов у ВИЧ-инфицированных осуж-

денных может служить критерием для 
диагностики личности и основой разра-
ботки процедур воздействия, направлен-
ных на оживление событий детства, по-
вышение тематического и фактологиче-
ского разнообразия прошлого и перео-
ценку жизненного пути в целом, которые 
помогут человеку, находящемуся даже в 
самой негативной ситуации, в частности 
в местах лишения свободы, переживая 
тяжелое заболевание, сохранить себя 
как целостную личность, обладающую 
уникальной историей.

При организации психологического
сопровождения ВИЧ-инфицированных 
осужденных сотрудникам психологиче-
ской службы необходимо учитывать сле-
дующие психологические особенности 
этой категории осужденных:

1. Психологической особенностью 
ВИЧ-инфицированных осужденных яв-
ляется тенденция к объединению, соли-
дарности в виде противопоставления 
себя администрации, поэтому очень важ-
но отношения с ВИЧ-инфицированными 
строить с позиции права. Доброжела-
тельное обращение обязательно. На 
первом этапе работы персоналу следу-
ет изменить их социальную установку.

2. Стремление к саморазрушению, 
соединенное с преобладанием группо-
вых ценностей, можно обозначить как 
«счастье принести себя в жертву ради
интересов группы». Если администрация 
исправительного учреждения не идет на 
уступки — совершают членовредитель-
ство, считая, что тем самым группа, с ко-
торой они себя отождествляют, сможет
отстоять свои интересы.

3. Восприимчивость к негативно-
му влиянию неформальных лидеров 
и соблюдению «традиций» своей сре-
ды. Часто в их микрогруппах происхо-

Психопрактики



Прикладная юридическая психология № 2 2013 г.106

дит психологическое заражение: ре-
акции (позитивные, негативные) одно-
го осужденного начинают переживать
находящиеся рядом с ним. В связи с
тем что в большинстве случаев ВИЧ-
инфицированные осужденные бывшие
наркоманы (это подтверждается резуль-
татами нашего исследования по методи-
ке полуструктурированного интервью:
ВИЧ-инфицированные — 13,2 %, здоро-
вые осужденные — 3,1 %), волевые про-
цессы у них нарушены. У этой категории
осужденных также часто возникают аф-
фективные состояния, реализация кото-
рых нередко перерастает в агрессивные
и аутоагрессивные действия.

Важнейшая задача психолога со-
стоит в том, чтобы помочь ВИЧ-инфи-
цированным осужденным в адаптации
к условиям исправительного учрежде-
ния, преодолеть подозрительность к
основной здоровой части осужден-
ных, представителям администрации
учреждения.

Диагноз ВИЧ-инфекция дает толчок
неуверенности во всех аспектах жизни
человека, включая качество и продолжи-
тельность жизни, эффективность лече-
ния и реакцию общества, поэтому ВИЧ-
инфицированные и отличаются от дру-
гих осужденных глубоким психологиче-
ским переживанием своего психическо-
го состояния.

В качестве подтверждения продук-
тивности работы с автобиографической
памятью выступают методики, применя-
емые в психотерапевтических практи-
ках, базирующихся на представлении о 
том, что направленная трансформация
автобиографических содержаний ведет
за собой устойчивые или ситуативные
изменения личности. Формирование
позитивно-ориентированной автобио-

графической памяти зарекомендовало
себя в качестве эффективного инстру-
мента улучшения психологического ста-
туса пациентов с различной нозологией:
хронических больных шизофренией раз-
личных возрастов, больных депрессией,
подростков — носителей вируса СПИДа,
лиц с высоким уровнем тревожности.
Появились рекомендации использова-
ния терапии, основанной на модифика-
ции содержаний автобиографической
памяти, в качестве основания системы
ухода за стационарными больными. При
этом предложенные техники предостав-
ляют пациенту возможность пережива-
ния «альтернативного жизненного опы-
та», который не заменяет реальный, а
лишь «расшатывает» его негативность,
расширяя потенциал прошлого опыта
субъекта [2].

Иными словами, оживление воспо-
минаний о детстве в качестве психо-
коррекционной процедуры будет спо-
собствовать нормализации психологи-
ческого состояния испытуемых и, как
следствие, оптимизировать их контак-
ты с окружающей действительностью.

Таким образом, учет автобиографи-
ческой памяти при психологическом
сопровождении ВИЧ-инфицированных
осужденных будет способствовать нор-
мализации психического состояния, а
также исправлению и ресоциализации
лиц, содержащихся в местах лишения
свободы.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДАЧИ ХОДАТАЙСТВ ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ
НАКАЗАНИЯ, О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ ПРИГОВОРА СУДА 
ПОЛОЖЕНИЯМ НОВОГО ЗАКОНА

О. В. Обернихина

Аннотация: статья содержит акту-
альные вопросы применения обратной
силы уголовного закона в отношении
лиц, отбывающих наказания, при приве-
дении в соответствие приговора суда по-
ложениям нового закона, который смяг-
чает наказание либо декриминализиру-
ет деяние. Основной идеей статьи явля-
ется тот факт, что осужденные, как пока-
зывает практика, либо не знают о своих 
правах, либо не имеют возможности их 
полноценно реализовывать. Это влечет 
за собой фактическое нарушение кон-
ституционных принципов, а равно нару-
шение прав граждан.

Ключевые слова: гуманизация 
карательной политики, уголовное пра-
восудие, открытость уголовно-ис пол-
нительной системы, осужденный, кон-
цепция развития уголовно-ис пол-
нительной системы, обратная сила уго-
ловного закона.

Summary: this article contains topi-
cal issues retroactive application of the
criminal law in respect of persons serving 
sentences, in adjusting the verdict, ac-
cording to the provisions of the new law 
that reduces the punishment or decrimi-
nalizes act. The main idea of the article
is the fact that the convicts, as practice
shows, are either unaware of their rights
or are not able to fully implement them.
This entails an actual violation of consti-
tutional principles, as well as to a violation
of civil rights.

Keywords: the humanization of pu-
nitive policy, criminal justice, the con-
demned, the concept of development of 
criminal-executive system, the force of 
the criminal law.

Анализ судебной практики примене-
ния ст. 10 УК РФ при рассмотрении хо-
датайств о приведении приговоров в со-
ответствие с действующим законода-
тельством за период 2011–2013 гг. по-
казал, что современная правовая поли-
тика государства взяла курс на гумани-
зацию и либерализацию уголовного за-
конодательства. За семнадцатилетний
срок действия Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в него было внесе-
но более трех тысяч изменений и допол-
нений. Подавляющее большинство свя-
зано в той или иной мере с применением
обратной силы закона. Очень важно, что-
бы толкование об обратной силе уголов-
ного закона было основано на уголовно-
правовой науке и практике [1]. Внесен-
ные в действующее уголовное законода-
тельство изменения повлекли большое
количество обращений осужденных, что
значительно увеличило нагрузку на су-
дей в целом (в 2011 г. 261 тыс. пригово-
ров была пересмотрена судами России 
с учетом новых поправок в УК РФ) [2].

Вместе с тем проведенный анализ
показал, что судьями районных (город-
ских) судов в различных территори-
альных единицах РФ при рассмотре-
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нии указанных материалов допускают-
ся многочисленные нарушения, что, в 
свою очередь, влечет изменение либо 
отмену постановлений вышестоящими 
инстанциями.

В соответствии со ст. 2 Конституции 
Российской Федерации человек, его 
права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защи-
та прав и свобод человека и граждани-
на — обязанность государства.

Реализация названных конститу-
ционных принципов в сфере уголовно-
правового регулирования предпола-
гает, с одной стороны, использование 
средств уголовного закона для защиты 
граждан, их прав, свобод и законных ин-
тересов от преступных посягательств, 
а с другой — недопущение избыточно-
го ограничения прав и свобод при при-
менении мер уголовно-правового при-
нуждения.

Соответственно, характер и содер-
жание устанавливаемых уголовным за-
коном мер должны определяться исхо-
дя не только из их обусловленности це-
лями защиты конституционно значимых 
ценностей, но и из требования адекват-
ности порождаемых ими последствий 
тому вреду, который был причинен в ре-
зультате преступных деяний. В случа-
ях, когда предусматриваемые уголов-
ным законом меры перестают соответ-
ствовать социальным реалиям, приво-
дя к ослаблению защиты конституци-
онно значимых ценностей или, напро-
тив, к избыточному применению госу-
дарственного принуждения, законода-
тель — исходя из указанных конститу-
ционных принципов — обязан привести 
уголовно-правовые предписания в со-
ответствие с новыми социальными ре-
алиями.

Данные положения полностью со-
гласуются с положениями Всеобщей 
декларации прав человека, в частно-
сти с п. 2 ст. 29, в силу которого при осу-
ществлении своих прав и свобод каж-
дый человек может подвергнуться толь-
ко таким ограничениям, какие преду-
смотрены законом исключительно с це-
лью обеспечения должного признания 
и уважения прав и свобод других и удо-
влетворения справедливых требований 
морали, общественного порядка и об-
щего благосостояния в демократиче-
ском обществе.

Реализация закрепленного в ч. 2 ст. 
54 Конституции РФ и ст. 10 УК РФ прин-
ципа, в силу которого уголовный закон,
устраняющий или смягчающий ответ-
ственность, имеет обратную силу, мо-
жет быть обеспечена лишь при условии
создания надлежащего процессуально-
го механизма, позволяющего опреде-
лить в конкретном деле, в какой мере но-
вый закон смягчает ответственность за
преступление, и соответствующим обра-
зом применить его.

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УК РФ
и Постановлением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 20 
апреля 2006 г. № 4-П, в связи с изда-
нием уголовного закона, устраняющего
преступность деяния, смягчающего на-
казание или иным образом улучшающе-
го положение осужденного за совершен-
ное им преступление, назначенное ему
наказание подлежит сокращению в пре-
делах, предусмотренных нормами как 
Особенной, так и Общей части УК РФ.

Согласно действующему уголовно-
процессуальному законодательству 
применение нового уголовного закона,
устраняющего или смягчающего ответ-
ственность за преступление и, следова-
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тельно, имеющего обратную силу, мо-
жет осуществляться на любых стадиях
уголовного судопроизводства, начиная
с возбуждения уголовного дела и закан-
чивая пересмотром вступивших в закон-
ную силу судебных решений и исполне-
нием приговора.

Исходя из п. 13 ст. 397 УПК РФ суд 
рассматривает вопросы, связанные с
исполнением приговора, — об освобож-
дении от наказания или о смягчении на-
казания вследствие издания уголовно-
го закона, имеющего обратную силу, со-
гласно ст. 10 УК РФ, по месту отбыва-
ния наказания осужденным либо по ме-
сту применения принудительных мер ме-
дицинского характера.

Основанием для пересмотра приго-
вора (в соответствии со ст. 10 УК РФ и 
п. 2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ) является толь-
ко заявление-ходатайство осужденного
или действующего в его интересах ад-
воката. При отсутствии такового пере-
смотр приговора не может быть никем
инициирован.

В марте-мае 2011 г. было издано не-
сколько законов, существенно снизив-
ших минимальный размер наказания
за ряд преступлений, что в обязатель-
ном порядке должно повлечь за собой
снижение сроков наказания за эти пре-
ступления в соответствии с общеприня-
тыми нормами международного права,
Конституцией России, Постановления-
ми Конституционного Суда Российской
Федерации и ст. 10 УК РФ. Однако, как
показывает практика, более половины
приговоров (по самым скромным под-
счетам) не пересмотрены до настояще-
го времени и соответственно некоторые
лица удерживаются в местах лишения
свободы незаконно, то есть отбывают
излишний срок наказания.

Причину мы видим в следующем: за-
кон сформулирован так, что подать хода-
тайство о пересмотре приговора и смяг-
чении наказания может или сам осуж-
денный, или нанятый им адвокат, как
указывалось ранее, ходатайств от име-
ни каких-либо иных лиц УПК РФ не пред-
усматривает (ст. 399 УПК РФ).

На практике не все осужденные зна-
ют об изменениях в законе и процедуре 
подачи ходатайств о пересмотре и смяг-
чении наказания (снижении срока ли-
шения свободы). Более того, в соответ-
ствии с положением о начальниках от-
рядов, именно они обязаны отслеживать
такие случаи и рекомендовать осужден-
ным писать ходатайства о пересмотре
приговора в связи с изданием нового
закона, но многие из них не имеют хотя 
бы минимального юридического обра-
зования и часто не знают об изменени-
ях норм УК РФ.

Такая ситуация приводит к тому, что
нередко лица, чьи деяния декриминали-
зированы, то есть перестали считать-
ся преступлением, либо те, кто уже от-
был больший срок лишения свободы,
чем предусмотрено законом, продол-
жают удерживаться в местах лишения
свободы.

Чтобы привести УПК РФ в соответ-
ствие с Конституцией Российской Фе-
дерации (ст. 50 и 54), гарантирующей
каждому освобождение от наказания в 
случае декриминализации деяния либо
смягчения за него срока наказания, Кон-
ституционный Суд РФ принял 20 апре-
ля 2006 г. Постановление № 4-П «По
делу о проверке конституционности ча-
сти второй статьи 10 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, части вто-
рой статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Уголовного кодек-
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са Российской Федерации», Федераль-
ного закона «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» и ряда положе-
ний Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации, касающихся 
порядка приведения судебных решений
в соответствие с новым уголовным за-
коном, устраняющим или смягчающим
ответственность за преступление, в свя-
зи с жалобами граждан А.К. Айжанова, 
Ю.Н. Александрова и других», где ука-
зал: «Положение пункта 2 части первой 
статьи 399 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в его 
конституционно-правовом истолкова-
нии не освобождает уполномоченные го-
сударственные органы и должностных 
лиц от обязанности независимо от на-
личия ходатайства осужденного иници-
ировать перед судом рассмотрение во-
проса о приведении вынесенного по уго-
ловному делу приговора в соответствие
с новым уголовным законом, устраняю-
щим или смягчающим ответственность
за преступление.

В силу ст. 6 Федерального консти-
туционного закона «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации» вы-
явленный в настоящем Постановлении 
конституционно-правовой смысл ука-
занных законоположений является об-
щеобязательным, что исключает любое
иное их истолкование в правопримени-
тельной практике».

Таким образом, Конституционный 
Суд РФ указал, что не только осужден-
ный имеет право подавать ходатайство
о пересмотре приговора и смягчении на-
казания в случае издания нового, более 
мягкого закона, но и а) уполномоченные
государственные органы, и б) уполномо-
ченные должностные лица даже при от-

сутствии ходатайства осужденного обя-
заны инициировать перед судом рас-
смотрение вопроса о приведении выне-
сенного по уголовному делу приговора в 
соответствие с новым законом, устра-
няющим или смягчающим ответствен-
ность за преступления.

Следовательно, к таким органам и
должностным лицам относятся (каса-
тельно осужденных, находящихся в ИК):

1) администрация исправительной 
колонии;

2) прокуратура по надзору за со-
блюдением законов в исправительных 
учреждениях в лице прокурора.

Итак, в соответствии с Постановле-
нием Конституционного Суда РФ № 4-П 
от 20 апреля 2006 г. в ст. 399 УПК РФ 
должны быть внесены следующие изме-
нения и дополнения:

«Статья 399. Порядок разрешения
вопросов, связанных с исполнением 
приговора

1. Вопросы, связанные с исполнени-
ем приговора, рассматриваются судом:

1) по ходатайству реабилитирован-
ного — в случае, указанном в пункте 1 
статьи 397 настоящего Кодекса;

2) по ходатайству осужденного — в 
случаях, указанных в пунктах 4, 6, 9, 11–
12, 14–15 статьи 397 и частях первой
и второй статьи 398 настоящего Кодек-
са;

2-1) по ходатайству осужденного, ад-
министрации исправительного учрежде-
ния либо органа, ведающего исполнени-
ем наказания, прокурора — в случаях, 
указанных в пункте 13 статьи 397 на-
стоящего Кодекса;…».

Внесение указанных поправок в зна-
чительной степени может способство-
вать повышению эффективности при-
менения ст. 10 УК РФ, а также реали-
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зовало бы положения Конституции РФ, 
о чем говорилось ранее.

Выражая свое мнение по отноше-
нию к тому, что, несмотря на изменения
законов в марте-мае 2011 г., огром-
ное количество приговоров до сих пор
остаются не пересмотренными, хоте-
лось бы отметить, что ст. 6 Федераль-
ного конституционный закона от 21
июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»
(с изменениями от 8 февраля, 15 де-
кабря 2001 г., 7 июня 2004 г., 5 апре-
ля 2005 г., 5 февраля 2007 г., 2 июня
2009 г. прямо говорит нам о следую-
щем: «…Статья 6. Обязательность ре-
шений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации 

Решения Конституционного Суда
Российской Федерации обязательны
на всей территории Российской Феде-
рации для всех представительных, ис-
полнительных и судебных органов госу-
дарственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, должностных лиц,
граждан и их объединений».

В свою очередь, статья 81 Феде-
рального конституционный закона от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ указывает:

«Неисполнение, ненадлежащее ис-
полнение либо воспрепятствование ис-
полнению решения Конституционного
Суда Российской Федерации влечет от-
ветственность, установленную феде-
ральным законом», то есть и по ст. 315
УК РФ.

В итоге можно констатировать, что,
не исполняя Постановление Конститу-
ционного Суда России, уполномоченные
органы и должностные лица совершают
преступную халатность, имеющую тяж-
кие последствия.

В таком случае мы считаем что, не-
обходимо:

Во-первых, добиться внесения из-
менений в ч. 1 ст. 399 УПК РФ, чтобы
не только по ходатайству осужденного,
но и по ходатайствам уполномоченных
органов и должностных лиц осущест-
влялся пересмотр судебных решений
для приведения их в соответствие с но-
вым уголовным законом, устраняющим
или смягчающим ответственность за
преступление.

Во-вторых, нужно ставить вопрос об
уголовной ответственности должност-
ных лиц тех органов, ведающих испол-
нением наказаний, где до настоящего
времени приговоры осужденных не при-
ведены в соответствие с новым уголов-
ным законом, устраняющим или смяг-
чающим ответственность за преступле-
ние, так как в местах лишения свободы
продолжают находиться те лица, кото-
рых необходимо выпускать в силу либе-
рализации ряда статей УК РФ, призна-
ния их менее общественно опасными,
чем было ранее.
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ОПЫТ США В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Я. Ю. Реент

Аннотация: статья посвящена изу-
чению опыта США в области обществен-
ного контроля за деятельностью право-
охранительных органов. В статье при-
ведены основные модели общественно-
го контроля, функционирующие в США.

Ключевые слова: общественный 
контроль, гражданский надзор, зарубеж-
ный опыт.

Summary: the article discusses the
U.S. experience in the field of public con-
trol over the activities of law enforcement 
agencies. The article presents the basic
model of social control operating in the 
United States.

Keywords: social control, civilian over-
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В каждом отдельно взятом государ-
стве система контроля за деятельно-
стью правоохранительных органов раз-
нится в зависимости от общественного и 
государственного строя, типа правовой
системы, уровня развития демократии.
Тем не менее независимо от указанных 
факторов контроль за правоохранитель-
ной системой выражается в сборе ин-
формации о деятельности подконтроль-
ных организаций, выявлении нарушений 
в их работе и на завершающем этапе в 
уведомлении компетентных органов о 
допущенных нарушениях, контроле за 
устранением нарушений и недостатков,
доведении до сведения общественности 
результатов работы.

При осуществлении контроля в боль-
шинстве демократических государств 

исходят из того, что правоохранитель-
ные структуры, являясь важной частью
общества, должны быть информацион-
но открытыми и демократичными. Наи-
более успешный опыт общественного 
контроля за деятельностью правоохра-
нительных органов имеется в странах 
Западной Европы и Северной Америки.

Формы осуществления контрольной
деятельности в разных странах зависят
от особенностей национальной право-
вой системы, ее принадлежности к той 
или иной правовой семье, государствен-
ного и общественного строя, уровня раз-
вития демократии и многих других по-
казателей. На сегодняшний день наи-
больший интерес в рассматриваемой 
проблеме представляет система обще-
ственного контроля в Соединенных Шта-
тах Америки (США).

В России общественный контроль за
деятельностью правоохранительных ор-
ганов начал возрождаться относитель-
но недавно, а в США данная социальная 
практика имеет многолетнюю историю.
Хотя сложившаяся в США система об-
щественного контроля в большей сте-
пени ориентирована на контроль за де-
ятельностью полиции, все же многооб-
разие существующих в ней отдельных 
форм контроля, безусловно, представ-
ляет интерес.

К середине XX в. в США уровень до-
верия американцев к полиции колебал-
ся в районе 15–20 %. Большая часть на-
селения считала полицию и ее действия 
неэффективными. Власти попытались 
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исправить положение дел, сделав став-
ку на повышение профессионализма по-
лицейских и их техническую оснащен-
ность. Однако финансирование полиции
напрямую зависело от уровня преступ-
ности, и ведомство не было заинтересо-
вано в ее снижении. В 1950–60-х годах
лидеры движения в защиту гражданских
прав начали призывать государство к
созданию инструментов общественного
надзора за ведомством. Под давлением
резкой критики властям пришлось про-
вести масштабную ревизию работы по-
лиции. В 1972 г. была создана комис-
сия Кнаппа, которая проанализировала
ситуацию в полиции Нью-Йорка и пред-
ставила результаты в специальном от-
чете. Вскрылись многочисленные фак-
ты коррупции и сращивания полиции с
организованной преступностью, случаи
купли-продажи должностей и званий и
другие серьезные нарушения. Комиссия
направила в министерство юстиции и ге-
неральную прокуратуру США шесть ре-
комендаций — они стали основой обще-
национальной реформы полиции. Одна 
из шести рекомендаций касалась фор-
мирования институтов общественного
контроля.

Полиция в Америке десятилетиями
складывалась как закрытая кастовая
система. Изменить подобное положе-
ние дел только государственным кон-
тролем не удавалось. Общество доби-
лось права надзирать за деятельностью
полиции, а именно создавать граждан-
ские контролирующие органы. Штаты
стали самостоятельно принимать соот-
ветствующие законы, а в случаях, ког-
да власть противится, вопрос выносит-
ся на референдум. Деятельность таких
структур, как правило, финансирует-
ся из бюджета штата. Граждане убеди-

лись, что отсутствие гражданского кон-
троля обходится им несравнимо доро-
же. В соответствии с рекомендациями
Кнаппа полицейское руководство теперь
регулярно делает доклады по «корруп-
ционноемким областям». Американцы
еще больше децентрализовали систе-
му по территориальному признаку (на
федеральную, «штатскую» и муници-
пальную полицию), усовершенствова-
ли материально-техническую базу ве-
домства и повысили социальный ста-
тус полицейского. Самое главное — они
ушли от приоритета «палочной систе-
мы» и оценивают работу полиции, осно-
вываясь на мнении граждан. Стратегия
себя оправдала: в 2008 г., по данным
«GfKTrustIndex», полицейским доверя-
ло 73 % жителей США, а в некоторых 
штатах, например в Сан-Франциско, —
свыше 85 %.

Гражданское наблюдение в США су-
ществует в четырех моделях.

Первая модель — гражданский на-
блюдательный совет. Данная модель
считается наиболее независимой, так
как совет формируется исключительно
из граждан без привлечения сотрудни-
ков правоохранительных органов. Чле-
ны совета занимаются рассмотрением
жалоб, проведением независимых рас-
следований и вынесением рекоменда-
ций. Такая модель гражданского наблю-
дательного совета создана в Лас-Вегасе
(штат Невада). В совет входят двадцать 
человек, которые назначаются муници-
палитетом, и они не зависят от полицей-
ского департамента. Член совета не мо-
жет быть должностным лицом, работаю-
щим в Лас Вегасе [3].

Вторая модель — надзор за полици-
ей. Контролирующие органы, построен-
ные по такой модели, безусловно, яв-
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ляются менее независимыми, так как 
предварительную проверку жалоб осу-
ществляют полицейские. Расследова-
ния по жалобам и вынесение рекоменда-
ций также осуществляется сотрудника-
ми полиции, но под контролем граждан.
Подобная модель существует в Порт-
ленде (штат Орегон). Полиция ревизи-
онного следственного комитета состо-
ит из членов городского совета, которые 
рассматривают жалобы в закрытом ре-
жиме, проводят выборочные проверки о 
законности применения силы со сторо-
ны полицейских. Независимых рассле-
дований они не осуществляют, все ре-
шения принимаются начальником по-
лиции единолично [2].

Третья модель — апелляционный со-
вет. Эта модель предполагает, что если 
после рассмотрения жалобы в полицей-
ской службе внутренних расследований 
заявитель не будет удовлетворен резуль-
татами расследования, то он имеет пра-
во подать апелляцию специально соз-
данному совету. Такая модель функцио-
нирует в Лос-Анжелесе (штат Калифор-
ния). Комиссия по делам полиции состо-
ит из граждан и чиновников, приведен-
ных к присяге. Комиссия, по сути, явля-
ется элементом гражданского надзора
со стороны Департамента полиции Лос-
Анжелеса, но не рассматривает жалобы. 
Таким образом, она осуществляет толь-
ко надзор за собственными расследова-
ниями деятельности полиции [5].

Четвертая из наиболее часто встре-
чающихся моделей общественного кон-
троля — независимый гражданский ау-
дитор. Аудитор осуществляет контроль 
за рассмотрением жалоб правоохрани-
тельными органами на предмет закон-
ности и дает соответствующие рекомен-
дации. Аудитор имеет доступ к процес-

су рассмотрения жалоб, он оценивает 
его эффективность и при необходимо-
сти выносит рекомендации. Он также 
связывается с заявителем для оценки 
удовлетворенности результатом. Данная 
модель имеется в Санта-Крусе (штат Ка-
лифорния). Независимый аудитор при-
нимает жалобы от населения, но не за-
нимается их расследованием. Это пре-
рогатива Департамента полиции Санта-
Круса. Он может присутствовать на до-
просе, на стадии расследования жало-
бы, но не может вносить предложения и 
подвергать что-то сомнению. Его сове-
ты носят рекомендательный характер и 
необязательны к исполнению. Он так-
же не может обжаловать решение по 
делу. Таким образом, процесс обработ-
ки жалоб полностью находится в руках
полиции [4].

Первая модель предполагает посто-
янное участие граждан в осуществле-
нии наблюдения. Вторая и третья пред-
усматривают их участие, когда уже име-
ется первоначальное решение полиции. 
В четвертой модели весь процесс прохо-
дит под патронажем полиции, осущест-
вляется наблюдение только за закон-
ностью и процессом рассмотрения жа-
лобы, и лишь при необходимости дают-
ся рекомендации. Приведенные четыре
модели являются наиболее распростра-
ненными, однако встречаются и другие.

Так, в Сан-Франциско функциониру-
ет Комитет по рассмотрению жалоб. Его 
создание поддержали Коллегия адво-
катов Сан-Франциско и Ассоциация со-
трудников полиции Сан-Франциско, но 
начальник полиции и мэр восприняли 
инициативу в штыки: новый орган, по их 
мнению, станет мешать работе полиции, 
слишком дорого обойдется казне и бу-
дет неэффективным. Тем не менее на-
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селение проголосовало за, и Комитет
появился. Сотрудниками указанного ор-
гана могут стать граждане, никогда не
работавшие в полиции Сан-Франциско.
Данная организация не подчиняется по-
лицейскому управлению, но подотчетна
Полицейской комиссии, которая, в свою
очередь, также является гражданской
организацией. Комитет рассматривает
жалобы и заявления о нарушении долж-
ностных полномочий полицейскими и
может проводить расследования. Их ре-
зультаты считаются предварительным
заключением и отправляются начальни-
ку полиции, который и принимает реше-
ние о наказании сотрудника. Если он со-
чтет, что нарушение заслуживает боль-
шего наказания, то дело передается в
Полицейскую комиссию, которая назна-
чает общественные административные
слушания. На них присутствует обвиня-
емый сотрудник полиции, предоставля-
ются доказательства и аргументы обе-
их сторон. Полицейская комиссия при-
нимает окончательное решение по ре-
зультатам слушаний [1].

Гражданский наблюдательный совет
жалоб Нью-Йорка представляет собой
самостоятельный орган общественно-
го контроля, не зависящий ни от мест-
ных властей, ни от полиции, он рассле-
дует жалобы граждан на грубость и зло-
употребление властью со стороны по-
лицейских. Совет состоит из 13 членов,
пять из которых назначаются Советом
города Нью-Йорк, троих определяет ко-
миссар полиции и еще пять — мэр го-
рода. Однако окончательно утверждает
все кандидатуры мэр города. Люди, от-
бираемые в Совет, не должны занимать
другие государственные или иные долж-
ности. Они назначаются сроком на три
года и получают вознаграждение посу-

точно. Профессиональный состав раз-
личен: ученые, юристы различных про-
филей, священники, врачи. Интересен
тот факт, что участники Совета являют-
ся представителями различных этниче-
ских групп. Расследования проводятся
беспристрастно в отделе, который пол-
ностью состоит из гражданских сотруд-
ников. После подачи жалобы на офице-
ра полиции на него заводится дело, кото-
рое носит накопительный характер. Ре-
зюме рассматриваемых дел размещает-
ся в Интернете на сайте организации [1].

После подтверждения обоснованно-
сти жалобы Гражданский наблюдатель-
ный совет направляет дело в отделение
полиции. Полицейский департамент дис-
циплины ведет учет подобных жалоб и 
отслеживает статистику.

Итак, мы рассмотрели все многооб-
разие моделей построения организаций,
занимающихся общественным контро-
лем в США. Для принятия решения о
создании таких наблюдательных струк-
тур и определения их организационно-
правовых форм необходимо предвари-
тельно спрогнозировать возможные по-
следствия для городских властей, право-
охранительных органов и гражданско-
го общества; рассмотреть предполага-
емые источники и объемы финансиро-
вания; обратить внимание на процеду-
ру отбора членов наблюдательных ор-
ганов. Оценив все обозначенные крите-
рии, городские власти или власти штата
принимают решение о том, в какой фор-
ме должен существовать общественный
контролирующий орган.

В целом в США имеется около 90
гражданских надзорных органов, суще-
ствующих в различной форме. Несмо-
тря на кажущуюся декларативность не-
которых структур, они помогают сфор-
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мировать общественное доверие, ведь
если граждане не имеют реальной воз-
можности получать достоверные сведе-
ния о работе правоохранительных орга-
нов, имеются коррупционные проявле-
ния, различного рода злоупотребления,
то это непременно приведет к сниже-
нию уровня доверия и авторитета пра-
воохранителей и, как следствие, может 
спровоцировать утрату уважения к вла-
стям и закону.

Положительный опыт США в рас-
сматриваемой сфере следует исполь-
зовать для обеспечения реальной эф-
фективности и независимости работы 
общественных наблюдательных комис-
сий в России, тем более что осуществля-
емая в настоящее время реформа спо-
собствуют этому.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖПОЛУШАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ
ПОДРОСТКОВ

Н. П. Александрова, Е. Н. Богданов

Аннотация: хронические сомати-
ческие заболевания у старшеклассни-
ков, наряду с нехарактерной для данно-
го возраста незавершенностью фор-
мирования у них межполушарных вза-
имодействий и неполным доминирова-
нием левого полушария, сопровожда-
ются развитием у таких детей высокой
личностной и ситуативной тревожно-
сти. Это обусловливает определенные
трудности в социальной адаптации, об-
щении и создании эмоциональных кон-
тактов, а также осложняет процесс их 
обучения.

Ключевые слова: межполушар-
ная асимметрия, дизонтогенез, про-
странственные представления — «схе-
ма тела», соматические заболевания.

Summary: chronic somatic illness in
teenagers along with incomplete forma-
tion of their interhemisperic interactions
and incomplete dominance of the left hem-
isphere, accompanied by development of 
these children a high personal and situa-
tion anxiety. This causes difficulties in so-
cial adaptation, the fellowship, and create
emotional contact, as well as complicate
the learning process.

Keywords: hemispheric asymmetry, 
dizontogeneza, spatial concepts — «body 
image», somatic disease.

Современные социально-эконо ми-
ческие и экологические условия пагуб-
но влияют на здоровье детей и подрост-

ков. На сегодняшний день лишь 30 %
от всех новорожденных являются абсо-
лютно здоровыми, к моменту поступле-
ния в школу эта цифра снижается до
10 %, а среди старшеклассников, окан-
чивающих школу, она составляет лишь
1–0,5 %.

В связи с этим в настоящее время
наблюдается значительный рост числа
студентов, обладающих специфически-
ми особенностями, не позволяющими
им в соответствии с общеобразователь-
ными программами эффективно овла-
девать базовым компонентом вузовских
знаний. Довольно часто встречающие-
ся среди старшеклассников и студентов
нарушения в аффективной сфере: пони-
жение способности устанавливать эмо-
циональные контакты, повышенная лич-
ностная тревожность, являются на се-
годняшний день причиной целого ряда
трудностей в их обучении и адаптации в
обществе в целом.

Существующая реальность опреде-
лила необходимость поиска возможных
причин, лежащих в основе нарушения
формирования адаптивных механизмов
и специфики проявления эмоций у под-
растающего поколения.

В соответствии с современными
представлениями о системе организации
психических процессов в настоящее вре-
мя выделяют два базовых компонента
нейропсихологического развития когни-
тивной и эмоциональной сфер человека:
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- произвольность регуляции психи-
ческой активности (становление произ-
вольной программы действий и пове-
денческого акта);

- овладение системой простран-
ственных представлений (развитие тре-
тичных ассоциативных полей).

Согласно модели базовых предпосы-
лок психического развития [9] форми-
рование пространственных представле-
ний человека включает в себя несколь-
ко иерархически организованных уров-
ней. Базовыми, предопределяющими ха-
рактер дальнейший развития простран-
ственных представлений, среди них яв-
ляются:

1. Владение пространством соб-
ственного тела или «схемой тела»: это
ощущения, идущие от проприоцептив-
ных рецепторов, ощущения, идущие от
внутреннего мира тела, ощущения от 
взаимодействия тела с внешним от него 
пространством.

2. Пространственные представле-
ния о взаимоотношениях внешних объ-
ектов и тела (формирование модели 
внешнего мира), включающие тополо-
гические, координатные и метрические 
представления.

Согласно последним нейрофизиоло-
гическим данным, «схема тела» рассма-
тривается как надмодальная сенсомо-
торная мозговая система, составляю-
щая основу формирования простран-
ственных представлений человека, раз-
вития произвольной регуляции его ак-
тивности и ассоциативного обучения.

В литературе имеются данные о том, 
что для лиц c диагнозом ДЦП и рядом 
других структурных нарушений мозго-
вых функций характерно одновремен-
ное появление искажения соматогно-
зии (то есть восприятия собственного 

тела и его сегментов) и специфики про-
явления эмоций: появление выражен-
ных черт тревожно-мнительного харак-
тера и повышение агрессивности [9]. 
Помимо этого, у лиц с ДЦП имеют ме-
сто нарушения в познавательной, аф-
фективной и коммуникативной сферах, 
причину которых также следует искать в 
особенностях формирования у них «схе-
мы тела».

Формирование схемы тела осно-
вано на целом ряде специфических 
свойств центральной нервной систе-
мы, ее перцептивных и мнестических 
механизмах.

Почти сто лет назад Х. Джексон
(1874) высказал предположение о том, 
что правое полушарие головного моз-
га имеет прямое отношение к перцеп-
тивным процессам и является аппара-
том, обеспечивающим более нагляд-
ные, непосредственные формы отноше-
ния с внешним миром. Лишь в послед-
нее десятилетие эта гипотеза стала по-
лучать экспериментальное подтверж-
дение. Рядом исследователей было от-
мечено, что правое полушарие имеет 
непосредственное отношение к анализу 
той информации, которую субъект полу-
чает от собственного тела и которая не 
связана с вербально-логическими ко-
дами. Более того, поражения правого 
полушария встречаются в 7 раз чаще, 
чем поражения левого полушария. Счи-
тается, что поражение именно правого 
полушария головного мозга приводит 
к нарушению нормального ощущения 
своего тела.

На основании этого одной из клю-
чевых задач современной нейро- и пси-
хофизиологии является выяснение ба-
зовых нейрофизиологических меха-
низмов, определяющих индивидуаль-
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ное формирование пространственных
представлений в норме и при наличии
патологии.

Существенным параметром, опре-
деляющим индивидуальную, функцио-
нальную организацию мозга, выступа-
ет генетическая специфика латераль-
ных предпочтений и межполушарных
взаимодействий человека, складываю-
щихся в процессе онтогенеза. На есте-
ственный процесс формирования спец-
ифических латеральных предпочтений у
детей существенное влияние могут ока-
зывать различные хронические сомати-
ческие заболевания, которые являются
причиной развития последующего ди-
зонтогенеза [10].

Нарушения состояния центральной
нервной системы, вызванные измене-
нием гомеостаза при наличии хрониче-
ских соматических заболеваний, при-
водят к нарушению естественного хода
формирования межполушарных взаи-
модействий. Это приводит к искажению
формирования «схемы тела», что обу-
словливает отклонения в развитии про-
странственных представлений и аффек-
тивной сферы человека: ведет к сниже-
нию познавательной активности, пони-
жению способности устанавливать эмо-
циональные контакты с социальным
окружением.

В связи с этим целью нашего иссле-
дования было изучение особенностей
межполушарных взаимодействий и их
влияние на формирование простран-
ственных представлений и эмоциональ-
ной сферы у практически здоровых де-
тей и страдающих различными хрони-
ческими соматическими заболевания-
ми старшеклассников.

Полученные результаты статистиче-
ски обрабатывались с помощью паке-

та программ «Microsoft Excel». Досто-
верность различий рассчитывались с
использованием критерия Стьюдента.
Для определения тесноты корреляцион-
ной связи между анализируемыми при-
знаками применялся метод парной кор-
реляции.

В исследовании приняли участие уча-
щиеся 10–11 классов школы № 1138 г.
Москвы и школы № 2 г. Подольска. Все-
го было обследовано 62 человека в воз-
расте 15–16 лет.

Среди обследованных 30 человек не
имели никаких соматических наруше-
ний и характеризовались как практиче-
ски здоровые дети, остальные 32 чело-
века страдали разного рода хрониче-
скими соматическими заболеваниями
по медицинской документации у 15 из
них был зафиксирован такой диагноз,
как хронический бронхит, а у 17– хро-
нический тонзиллит.

Функциональная асимметрия моз-
га оценивалась по тестовым заданиям
Н.Н. Брагиной, Т.А. Доброхотовой.

Доминирующее полушарие вычис-
лялось по формуле, описанной в рабо-
те В.Н. Данюкова и Л.В. Яссмана:

                   Е л.п. — Е п.п.
К л.п. = -------------------------- · 100 %,
                Е л.п. + Е п.п. + Е о
где К л.п. — коэффициент левополу-

шарной доминантности;
Е п — число проб, где наблюдалось

доминирование правого полушария;
Е л — число приемов, в которых на-

блюдалась доминантности левого по-
лушария;

Е о — пробы с не выявленным доми-
нированием полушария.

По коэффициенту левополушарной
доминантности обследованные подраз-
делились на 4 группы:
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Если значение К л.п. было больше 
+30 — полное доминирование левого 
полушария.

Если значение К л.п. находилось в 
пределах от +10 до +30 — неполное до-
минирование левого полушария.

Если значение К л.п. находилось в 
пределах от +10 до –10 — неполное до-
минирование правого полушария.

Если значение К л.п. находилось в 
пределах от –10 и ниже — полное доми-
нирование правого полушария.

Исследование эмоциональной сфе-
ры проводилось тестом тревожности 
Р. Теммла, М. Дорки и В. Амена и цве-
товым тестом Люшера.

Оценку уровня развития простран-
ственных представлений проводили те-
стом Рея-Тейлора (нейропсихологиче-
ское тестирование).

Суть этого тестирования заключа-
лась в том, что перед обследуемым по-
мещалась фигура Тейлера и ниже чи-
стый лист. Ему предлагалось скопи-
ровать фигуру. Для фиксации стра-
тегии копирования старшеклассни-
ку предлагался набор цветных каран-
дашей, которые в процессе копирова-
ния исследователь менял (по порядку
цветов радуги). По окончании копиро-
вания фигуры Тейлора обследуемому 
предлагалось также скопировать фи-
гуру Рея-Осттерица другой рукой. Отме-
чалось время копирования. Индивиду-
альные особенности организации схе-
мы тела (базового уровня формирова-
ния пространственных представлений) 
определяли методом искусственно вы-
званного фантома, описанного в рабо-
те Гесса. С помощью компьютерной ме-
тодики оценивали субъективное вос-
приятие размеров и положения руки и 
ее сегментов в условиях выключения

зрения и снижения проприоцептивно-
го притока.

В результате проведенного иссле-
дования было получено три группы ре-
зультатов.

Первая группа результатов была
посвящена комплексной оценке меж-
полушарных функциональных взаимо-
действий по доминантности полушария
и профилю функциональной асимме-
трии мозга (ПФА).

Оценка доминантности полушарий
показала, что 87 % практически здо-
ровых старшеклассников имеют пол-
ное доминирование левого полушария;
остальные 13 % — продемонстрирова-
ли неполное доминирование левого по-
лушария.

Среди подростков с соматически-
ми заболеваниями только у 35 % детей 
было установлено полное доминирова-
ние левого полушария, остальные 65 % 
продемонстрировали признаки его не-
полного доминирования, что свидетель-
ствует о функциональной незрелости 
мозга и задержке формирования меж-
полушарного взаимодействия. Однако 
выявленные признаки функциональной
незрелости у детей, страдающих сома-
тическими заболеваниями, носят у них 
временный характер и находятся в пре-
делах установленной функциональной 
нормо-реакции для данного возраста.

Таким образом, тот факт, что у не-
которого количества практически здо-
ровых детей и у значительного количе-
ства детей, страдающих соматически-
ми заболеваниями, имеет место явная
задержка в становлении доминантно-
сти левого полушария, свидетельству-
ет о том, что не только соматические 
заболевания могут вызывать задерж-
ку развития доминантности полушария,
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но и определенные генетические факто-
ры также отвечают за специфику этого
процесса [1].

В то же время результаты настояще-
го исследования убедительно показыва-
ют, что процент детей, у которых разви-
тие доминантного полушария задержи-
вается при наличии у них соматическо-
го заболевания, значительно выше, чем
у практически здоровых детей. Отсюда
следует вывод, что соматическое забо-
левание влияет на временные параме-
тры становления этого процесса [10].

Исследование профиля функцио-
нальной асимметрии мозга у практиче-
ски здоровых старшеклассников выя-
вило наличие у них в целом правосто-
роннего профиля функциональной асим-
метрии: 42 % — полных правшей (ППП),
58 % — имели смешанные профили сен-
сомоторной асимметрии.

В группе школьников с соматиче-
скими заболеваниями только 35 % об-
следованных имели правосторонний
профиль функциональной асимметрии
(ПЛП, ППЛ, ПАП, ППА), соответствую-
щий функциональной зрелости левого
полушария.

У оставшихся 65 % выявлена либо
амбидекстрия (ПЛА, ПАА, ПАЛ), либо
левостороннее сенсорное предпочтение
(ПЛА, ПЛЛ, ПАЛ), что также подтверж-
дает функциональную незрелость лево-
го ведущего полушария.

Итак, показатель доминирования
полушария и профиль функциональ-
ной асимметрии мозга у здоровых де-
тей и детей, страдающих соматически-
ми заболеваниями, полностью отража-
ют функциональное состояние нервной
системы на данном этапе онтогенеза в 
условиях благоприятного существова-
ния организма и при наличии неблаго-

приятных факторов воздействия на про-
цесс формирования межполушарного
взаимодействия [5].

Вторая группа результатов была
получена при исследовании типологии
пространственных представлений у уча-
щихся старших классов. Их нарушения 
определялись путем выявления страте-
гии пространственной деятельности те-
стом Рея-Тейлора.

У практически здоровых старше-
классников наблюдалась дедуктивная
(нормальная) стратегия рисунка с по-
следовательным переходом от целого
к частям, фрагментам фигуры. Страте-
гия рисунка фиксировалась в положении
слева направо, что является базисным
адаптивным механизмом восприятия
окружающего мира в западной культуре.

У подростков с хроническими со-
матическими заболеваниями сохраня-
лась нормальная стратегия рисунка, од-
нако направление выполнения рисунка у
этих детей по сравнению со здоровыми
школьниками, было противоположно-
направленным — справа налево. Дан-
ный факт свидетельствует либо о функ-
циональной незрелости межполушар-
ных взаимодействий, либо о незавер-
шенности их формирования [9].

Базисный уровень пространственно-
го представления — «схема тела» — по
уровню сформированности у практиче-
ски здоровых школьников соответство-
вал возрастной норме. Выключение зре-
ния, снижение проприоцептивной и так-
тильной чувствительности приводило к 
возникновению у них иллюзии сжатия
руки и ее сегментов, подобной той, что
имеет место у взрослых людей. У под-
ростков с хроническими соматически-
ми заболеваниями иллюзорные фанто-
мы были выражены значительно ярче.
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Это проявлялось у них в сильном иллю-
зорном укорочении руки и кажущемся ее 
смещении. Подобное проявление фан-
томного эффекта свидетельствует о не-
зрелости центральных мозговых струк-
тур, обеспечивающих правильную оцен-
ку положения собственного тела и его 
сегментов.

Третья группа результатов была по-
священа выявлению уровня личностной 
тревожности по М. Дарки и В. Амену.

В группе практически здоровых 
школьников число учащихся с высоким 
уровнем тревожности составляло 23 %, 
со средним — 38 % и с низким — 39 %.

У подростков с хроническими сома-
тическими заболеваниями повышенная 
личностная тревожность была выявле-
на в 54 % случаев. Средний и снижен-
ный уровень тревожности наблюдался 
у 25 % и 21 % соответственно.

Методом парной корреляции в обе-
их группах испытуемых была выявлена
статистически достоверная связь между 
индексом тревожности и особенностями 
их межполушарных взаимодействий (до-
минирующее полушарие) — r = 0,6–0,7.

Для изучения неосознаваемых тен-
денций и выявления состояния как ре-
акции на определенную ситуацию кон-
кретного индивидуума мы использова-
ли тест М. Люшера.

Результаты проведенного анализа 
показали, что практически здоровые 
старшеклассники с низким уровнем лич-
ностной тревожности и высоким уров-
нем самооценки характеризуются по-
вышенным уровнем активности, направ-
ленным в сторону общения и внутренней 
потребности к действию. Подростки вто-
рой группы, страдающие соматическими 
заболеваниями, характеризовались вы-
соким уровнем личностной тревожности 

и низкой самооценкой. В 65 % случаев 
эти старшеклассники проявляли высо-
кий уровень реактивной тревожности, 
сопоставимый с отрицанием новых для 
ребенка действий и заданий.

Полученные нами результаты согла-
суются с имеющимися в литературе дан-
ными о взаимодействии тревожности, 
как состояния психики, со свойствами 
личности [4].

Таким образом, хронические сомати-
ческие заболевания у детей в результате 
патологического изменения гомеостаза 
приводят к нарушению у них состояния
центральной нервной системы. В свою
очередь, это сопровождается дизонто-
генетическим развитием генетически 
обусловленного межполушарного вза-
имодействия и, как следствие, искаже-
нием формирования пространственно-
го представления и его базового уров-
ня — «схемы тела».

Именно в результате дизонтогенеза 
имеет место более продолжительное, 
по сравнению с физиологической нор-
мой, функциональное доминирование 
сенсорных полей правого полушария. 
В дальнейшем это предопределяет ис-
каженное формирование базового про-
странственного представления — «схе-
мы тела».

Полученные нами данные свиде-
тельствуют о том, что хронические со-
матические заболевания у старше-
классников, наряду с нехарактерной 
для данного возраста незавершенно-
стью формирования у них межполушар-
ных взаимодействий и неполным доми-
нированием левого полушария, сопро-
вождаются развитием у таких детей вы-
сокой личностной и ситуативной тре-
вожности. Это обусловливает опреде-
ленные трудности в социальной адапта-
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ции, общении и создании эмоциональ-
ных контактов, а также осложняет про-
цесс обучения [2].

Полученные нами данные могут
быть использованы при разработке
диагностико-коррекционных меропри-
ятий, а также методик, направленных
на развитие у школьников и студентов
с хроническим заболеваниями позна-
вательной активности и повышение у
них способности устанавливать эмоци-
ональные контакты с социальным окру-
жением.

Выводы:
1. Хронические заболевания у детей

старшего школьного возраста сопрово-
ждаются задержкой развития ведущего
полушария мозга.

2. Хронические заболевания через
систему гомеостаза изменяют деятель-
ность центральной нервной системы, что
ведет к нарушению формирования меж-
полушарного взаимодействия.

3. Результатом нарушения межполу-
шарного взаимодействия является ис-
кажение пространственных представ-
лений, его базовых уровней и, как след-
ствие, изменение аффективной сферы
старшеклассников с хроническими за-
болеваниями.

4. Между особенностями межполу-
шарных взаимодействий и уровнем из-
менения аффективной сферы школьни-
ков установлена тесная корреляционная
связь.
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ГУМАНИТАРНАЯ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В ХIХ – НАЧАЛЕ
ХХI ВЕКА (ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Н. Е. Шафажинская

Аннотация: в статье представлены 
исторические факты, иллюстрирующие
вклад видных деятелей Русской право-
славной церкви ХIХ — начала ХХ сто-
летия в развитие естествознания и гу-
манитарного направления отечествен-
ной науки. В указанный период из сре-
ды религиозных деятелей Русской пра-
вославной церкви выдвигались автори-
тетные ученые и общественные деяте-
ли, которые оказали заметное влияние
на становление естественнонаучного и 
гуманитарного знания, включая многие 
аспекты психологических и культурных 
феноменов.

Ключевые слова: ученые предста-
вители Русской православной церкви, 
гуманитарная и естественнонаучная де-
ятельность, отечественная наука и куль-
тура, психологические аспекты социо-
культурной деятельности.

Summary: in article the histor-
ic facts illustrating a contribution of 
eminent persons of Russian Orthodox 
Church XIX — the beginnings of the XXI 
century in development of natural sci-
ences and the humanitarian direction of 
a domestic science are presented. Dur-
ing the specified period from the circle 
of religious figures of Russian Orthodox 
Church authoritative scientists and pub-
lic figures who made appreciable impact 
on formation of natural-science and hu-
manitarian knowledge, including many 
aspects of psychological and cultural 
phenomena were nominated.

Keywords: scientific representatives 
of Russian Orthodox Church, humanitar-
ian and natural-science activity, domestic
science and culture, psychological aspects 
of sociocultural activity.

Целью данной статьи является пред-
ставление и анализ исторических фак-
тов, иллюстрирующих вклад видных дея-
телей Русской православной церкви ХIХ 
— начала ХХI столетия в развитие есте-
ствознания и гуманитарного направле-
ния отечественной науки и отражающих 
психологические аспекты социокультур-
ного служения духовных лидеров.

В становлении и развитии отече-
ственной науки, в частности психоло-
гии, немаловажную роль сыграли иссле-
дования и труды представителей интел-
лектуальной элиты Русской православ-
ной церкви, имена которых, к сожале-
нию, почти не известны широкому кругу 
академических светских ученых. В то же 
время многие из деятелей Церкви пря-
мо или опосредованно участвовали в ре-
шении проблем личности и межличност-
ных отношений, ими наработан нема-
лый опыт этнокультурного, межконфес-
сионального взаимодействия, духовно-
го наставничества с его уникальной ком-
муникативной практикой. В связи с этим 
считаем необходимым упомянуть лишь
некоторых видных ученых из многочис-
ленной плеяды религиозных деятелей, 
исследования которых правомерно счи-
тать весомым вкладом в общее достоя-
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ние русской и мировой культуры, вклю-
чая историю психологии.

Одним из ярких ученых гуманитар-
ного исследовательского направления
является епископ Чигиринский Порфи-
рий (Успенский) (1804–1885). Он окон-
чил Петербургскую духовную академию,
служил законоучителем в Петербурге и 
Одессе, позже стал настоятелем Одес-
ского Успенского монастыря, ректором
Херсонской духовной семинарии. Епи-
скоп Порфирий проявил себя как заме-
чательный и талантливейший востоко-
вед и этнограф, археолог и археограф,
текстолог, византист, славист, историк
и искусствовед. В соответствии с ло-
гикой научных изысканий ученого Си-
нод назначил его главой новоучрежден-
ной Палестинской духовной миссии в
1848 г. В этом статусе епископ Чиги-
ринский предпринял плодотворное пу-
тешествие по Италии, в результате ко-
торого им были собраны ценные науч-
ные материалы, ставшие основой кни-
ги «Святыни земли Италийской». После
выхода этой книги, где одна из глав, на-
званная «Дом Богородицы в Лорето»,
посвящена подробному описанию Свя-
того Дома и статуи Лоретской Богомате-
ри, начались организованные паломни-
ческие путешествия православных хри-
стиан из России к Святому Дому в город
Лорето, что существенно расширило ди-
апазон культурного обмена и межкон-
фессионального сотрудничества с Евро-
пой. Можно сказать, что труды еписко-
па Порфирия Успенского во многом спо-
собствовали становлению нового эта-
па в развитии этнопсихологического и
социально-культурного направлений в
гуманитарной области научных иссле-
дований российских ученых описывае-
мой эпохи.

Отметим, что научно-иссле до ва-
тельскую и литературную деятельность
владыка Порфирий успешно сочетал с
государственным и дипломатическим
служением, способствующим укрепле-
нию и развитию этнокультурных свя-
зей России с другими державами в са-
мые сложные периоды отечественной
истории. Так, его поездка в Италию со-
стоялась в связи с тем, что Русская ду-
ховная миссия в Иерусалиме должна
была покинуть Святой Град, находив-
шийся под гнетом Османской импе-
рии из-за начавшейся Крымской во-
йны (1853–1856). Горячий патриот и
мудрый дипломат, владыка Порфирий о
причинах этой войны высказался в Ва-
тикане, обращаясь к кардиналу Анто-
нелли: «Россия защищает и отстаива-
ет права и свободу тринадцати миллио-
нов православных христиан, живущих в
Турции… Россия домогается уравнения
прав всех вероисповеданий на Святых
местах Палестины, куда ежегодно при-
ходят на поклонение многие тысячи хри-
стиан…» [10, с. 346].

В 1858 г. архимандрит Порфирий
Успенский вновь отправился на Восток
с целью научных исследований — для
поиска и изучения памятников церков-
ной архитектуры, древних икон, библи-
отек, архивов и богослужебной утвари.
В Россию он привез богатую коллек-
цию археологических и археографиче-
ских памятников, собранных им на Афо-
не, в Малой Азии, Сирии, Палестине,
Египте и Эфиопии. Благодаря старани-
ям ученого вышли в свет его фундамен-
тальные труды по церковной истории,
патристике и археологии: «Вероучения
египетских христиан», «Христианский
Восток», «Богослужение абиссинцев»,
«История Афона», «Дионисий Ареопа-
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гит и его творения». Научные работы 
и литературные произведения еписко-
па Порфирия (Успенского) послужили 
основой для дальнейших исследований
Византийской церкви и нехалкидонских 
церквей Востока, а также заметно рас-
ширили область представлений ученых 
об исторических ментальностях и пси-
хологии духовной культуры восточного 
христианства.

Великий подвижник завершил свой 
земной путь в Московском Новоспас-
ском монастыре. Это одна из наиболее 
знаменитых обителей в русской исто-
рии, о чем следует кратко упомянуть. 
Новоспасский монастырь основал на 
рубеже ХII–ХIII вв. Даниил Александро-
вич, младший сын Александра Невско-
го. В последующие годы некрополь мо-
настыря стал замечательным памят-
ником русской культуры, так как здесь 
были похоронены представители рода 
Романовых и их родственники: Оболен-
ские, Сицкие, Трубецкие, Ярославские, 
Нарышкины, Гагарины, Новосельце-
вы. Монастырь закрыли в 1918 г., а 
его строения были превращены в кон-
цлагерь. Затем здесь размещался фи-
лиал Таганской тюрьмы, архив НКВД. 
В конце 1920 — начале 1930 годов 
был полностью уничтожен монастыр-
ский некрополь. Лишь в 1991 г. оби-
тель была возвращена Русской право-
славной церкви, и в настоящее время ее 
святынями являются усыпальница бояр 
Романовых — прародителей царского 
дома Романовых — и чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы «Всецарица».

Видным церковным деятелем, отме-
ченным самобытной творческой инди-
видуальностью в гуманитарной, а имен-
но религиозно-философской и литера-
турной сфере, несомненно, являлся свя-

титель Иннокентий Херсонский (Иван 
Алексеевич Борисов, 1800–1857). В 
Киевской духовной академии у будуще-
го святителя особенно рельефно проя-
вился талант проповедника, способно-
го оказывать мощное позитивное пси-
хологическое воздействие на слушате-
лей. Именно эта способность и высокая 
коммуникативная культура пастыря по-
служили основанием для наименования 
Иннокентия Херсонского «русским Зла-
тоустом» [6, с. 252]. Благодаря своей 
одаренности ученый был утвержден в 
звании экстраординарного профессо-
ра Санкт-Петербургской духовной ака-
демии и возведен в сан архимандри-
та. Его современник и первый биограф, 
видный церковный историк митрополит 
Макарий (Булгаков), так охарактеризо-
вал личность Иннокентия Херсонско-
го: «Высокий, светлый, проницательный 
ум, всегда богатое, неистощимое вооб-
ражение, живая обширнейшая память, 
легкая и быстрая сообразительность, 
тонкий и правильный вкус, дар творче-
ства, изобретательности, оригинально-
сти, совершеннейший дар слова — все 
это в чудной гармонии совмещено было 
в нем» [4, с. 20–21].

Перечисленные качества плодот-
ворно реализовались в педагогической 
деятельности ученого. Заботясь о фун-
даментальном философском образо-
вании студентов, святитель стремился 
привить им любовь к логике и отточен-
ности мысли, культуре риторики. В це-
лях всестороннего развития своих уче-
ников Иннокентий Херсонский совето-
вал им не замыкаться в рамках своего 
специального предмета, а читать книги 
и по другим наукам, включая астроно-
мию и естественную историю. Впослед-
ствии, в условиях военного времени, в 
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котором пребывал Балканский полуо-
стров, владыка Иннокентий заботился
о воспитании и обучении болгар и гре-
ков в Одесской духовной семинарии,
что имело тогда исключительное поли-
тическое значение.

Современники отмечали способ-
ность святителя Иннокентия оказывать
одинаково благотворное влияние как на
людей с простыми званиями, так и на
высшие государственные чины. Князь
Александр Потемкин писал ему с фрон-
та о том, что с удовольствием прочитал
сборник речей проповедника, которые
укрепляли дух воинов и прославляли ге-
роев Отечества. Глубокое уважение к
святителю испытывал император Алек-
сандр II. Получив известие о его кончи-
не, на рапорте об этом печальном со-
бытии император написал: «Крайне о
нем сожалею»; в печати было сказано
о том, что «…Россия теряет в его лице
великого пастыря Церкви… Он был для
всех людей светом светящим и согре-
вающим» [4, с. 47].

Следует признать, что гуманитар-
ная область — богословие, религиоз-
ная философия, история, литература,
художественно-эстетическое, музы-
кальное творчество — занимала прио-
ритетное место в трудах представите-
лей Церкви. Однако, существуют и та-
кие примеры, которые свидетельству-
ют о более широком интеллектуальном
диапазоне их служения, включающем,
наряду с гуманитарным, и естествен-
нонаучный эмпирический исследова-
тельский опыт. Соединение высокой ду-
ховности с научной и социокультурной
деятельностью — характерная особен-
ность видных представителей Русской
православной церкви рубежа ХIХ–ХХ
вв. Начало ХХ столетия — это период,

когда наметилось сближение творче-
ской российской интеллигенции с Цер-
ковью: в 1901 г. открылись знамени-
тые религиозно-философские собра-
ния в Петербурге, которые весьма спо-
собствовали проявлению талантливых
религиозных лидеров, ярких мыслите-
лей, оказавших в дальнейшем преоб-
разующее психологическое и мировоз-
зренческое влияние на многих светских
ученых, находящихся в духовном поис-
ке. Существенным фактом, отражаю-
щим высокий уровень этих собраний,
явилось то, что с церковной стороны на
них председательствовал ректор Петер-
бургской духовной академии, епископ
Сергий (Страгородский) — один из луч-
ших отечественных мыслителей и бо-
гословов, будущий Патриарх Москов-
ский и Всея Руси. Участником этих со-
браний был и митрополит Петроград-
ский Серафим (Чичагов), прославлен-
ный после своей мученической кончи-
ны Русской православной церковью в
лике святых (1997).

Леонид Михайлович Чичагов
(1856–1937) — выходец из знатной
дворянской семьи, выдающийся дея-
тель, реализовавший свои творческие
дарования на ниве воинского служе-
ния Отечеству, богословского и па-
стырского служения, в литературе, му-
зыкальном искусстве и медицине. Еще
до избрания своего церковного пути,
полковник царской армии Л.М. Чича-
гов создал ряд интересных и важных
трудов: «Примеры из прошлой войны
1877–1878 годов», «Описание отдель-
ных солдатских подвигов», «Рассказы о
подвигах офицеров» и «Дневник пребы-
вания царя-освободителя в Дунайской
армии в 1877 году». Сопереживая фи-
зическим и психологическим страда-
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ниям раненых воинов, Леонид Михай-
лович решил глубоко изучить медици-
ну с целью эффективной помощи лю-
дям. Ему удалось создать собственную 
систему лечения организма лекарства-
ми растительного происхождения. Поз-
же, в работе под названием «Что служит 
основанием каждой науки?» Л.М. Чи-
чагов сформулировал принципиальное 
положение, в котором взаимосвязаны 
три аспекта — психологический, религи-
озный и медицинский. Он писал, что «…
медицина, как наука, более других необ-
ходимая для людей как помощь и облег-
чение в их страданиях, должна и более 
всякой другой науки опираться на ре-
лигию и изыскивать средства в приро-
де, созданной самим Творцом на поль-
зу человечества, — не забывая, однако, 
что врачу необходимо иметь в виду не 
только одну больную плоть, но старать-
ся искать корень болезни и в духе или в 
душе человека» [8, с. 170].

Примечательно, что взгляд Л.М. 
Чичагова на медицину, с точки зрения 
ряда современных ученых, не только не 
устарел, но приобретает новое значе-
ние в связи с осознанием духовных и 
психологических причин возникнове-
ния патологических состояний. Так, по 
мнению профессора медицины Ю.М. 
Квитницкого-Рыжова, труд «Что служит 
основанием каждой науки?» написан 
профессионально, на основе лучших 
учебных руководств того времени, с ле-
чебными рекомендациями, подкреплен-
ными собственным опытом» [5]. Знаме-
нательно, что столь различные миссии 
христианского служения Л.М. Чичагова, 
как воинская защита Отечества и лече-
ние людей, соединились в его высоком 
церковном служении в сане митропо-
лита, когда ему пришлось встать на за-

щиту веры, укрепляя героев-мучеников 
в их подвиге в период гонений при тота-
литарном режиме.

Символическим фактом в истории
рода Чичаговых — как части общей 
российской истории — можно считать 
то, что внучка митрополита Серафима, 
расстрелянного на полигоне в Бутове в 
1937 г., Варвара Васильевна Черная-
Чичагова (1914–1999) стала его пре-
емницей и в сфере научной деятельно-
сти, и в религиозном служении. Оста-
вив пост видного ученого, профессо-
ра МГУ имени М.В. Ломоносова, она 
трудилась вначале послушницей, а за-
тем настоятельницей и игуменьей Мо-
сковского Новодевичьего монастыря. 
Матушка Серафима (в миру Варвара 
Черная-Чичагова) приложила значи-
тельные усилия для систематизации и 
издания медицинского наследия свое-
го деда, а в качестве настоятельницы 
знаменитой обители способствовала 
восстановлению его церковной жизни.

Отмечая весомый вклад предста-
вителей Русской православной церкви 
в развитие экспериментального есте-
ствознания как одного из направлений 
медицинской психологии, необходимо 
выделить личность выдающегося вра-
ча и богослова ХХ столетия, доктора ме-
дицинских наук, профессора, архиепи-
скопа Луку Крымского (в миру Вален-
тина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 
1877–1961). В послеоктябрьский пе-
риод, в условиях арестов, издевательств 
и ссылок, ученый сохранил верность от-
ечественной духовной традиции. В мо-
нашеском звании священник-хирург 
получил имя апостола-евангелиста, 
врача и иконописца Луки. Заключен-
ный епископ, профессор медицины, в 
сталинских застенках написавший вы-
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дающийся научный труд «Очерки гной-
ной хирургии» и книгу «О поздних ре-
зекциях при инфицированных ранениях
больших суставов», получил за них Ста-
линскую премию I степени (1946). Эти
работы были переведены на несколько
европейских языков и изданы, в частно-
сти, в Лондоне. Работа ссыльного вла-
дыки в госпиталях также была отмече-
на грамотой Западно-Сибирского во-
енного округа, а по окончании войны он
был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.».

Говоря о подвиге и самоотвержен-
ности архиепископа-хирурга в годы во-
йны, следует указать на то, что владыка
Лука — и как врач, и как христианин —
всегда шел наиболее трудным путем:
он отбирал для лечения больных и ра-
неных с самыми тяжелыми поражени-
ями. По воспоминаниям красноярского
врача-рентгенолога В.А. Клюге, хирург
Войно-Ясенецкий специально посылал
его и других молодых врачей госпиталя
15-15 на железнодорожный дебарка-
дер, где разгружали санитарные поез-
да, с указанием разыскивать раненых
с гнойными, осложненными поражени-
ями тазобедренных суставов — именно
тех, кого большинство хирургов счита-
ли обреченными. В отчетах госпиталя
15-15 имеются свидетельства об из-
лечении таких безнадежных раненых.
Одна из учениц епископа Луки Войно-
Ясенецкого — хирург В.Н. Зиновьева —
в своих воспоминаниях пишет об осо-
бом психологическом подходе к боль-
ным, которому учил своих молодых кол-
лег владыка Лука. Он обучал их так на-
зываемой человеческой хирургии: «С
каждым раненым он как бы вступал в
личные отношения, помнил каждого в

лицо, знал фамилию, держал в памяти
все подробности операции и послеопе-
рационного периода. Ныне стали ши-
роко известны слова Владыки Луки:
«Для хирурга не должно быть «случая»,
а только живой страдающий человек»
[7, с. 4]. Такая позиция, с нашей точ-
ки зрения, должна служить в качестве
эталона врачебной и психологической
этики, особенно для современных спе-
циалистов. Духовно-нравственный и
гражданский подвиг святителя Луки
Войно-Ясенецкого был достойно оце-
нен Священным Синодом при Место-
блюстителе Патриаршего престола ми-
трополите Сергии (Страгородском), ко-
торый приравнял лечение раненых к до-
блестному архиерейскому служению и
возвел владыку в сан архиепископа. В
мае 1946 г. святитель Лука был пере-
веден на должность архиепископа Сим-
феропольского и Крымского [8, с. 151].

Подчеркивая значение социокуль-
турного, психологического, врачебного
служения святителя Луки как одного из
уникальных подвижников благочестия
ХХ в., считаем важным отметить еще
одну грань его служения и сделать ак-
цент на личностном вкладе выдающе-
гося религиозного деятеля в гуманиза-
цию общества благодаря трансляции
христианской этики и высокой духов-
ной культуры в сферу взаимодействия
с разными этносами и представителя-
ми разных религий. Этнокультурный и
этнопсихологический аспекты межкон-
фессиональных отношений, особенно
в современном социуме, чрезвычайно
важны и актуальны. В связи с этим счи-
таем правомерным утверждение о том,
что подлинная святость во все време-
на была центром притяжения для но-
сителей различных религиозных куль-
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тур и ментальностей — в этом проявля-
ется наднациональная сущность пра-
ведника.

Личность святителя Луки в данном 
аспекте представляет собой, безуслов-
но, яркий пример: его глубоко уважа-
ли и представители языческих этносов, 
которых он бескорыстно лечил, нахо-
дясь в ссылке в Красноярском крае, 
и ортодоксальные иудеи. По большим 
церковным праздникам православного 
архиепископа-врача приходил поздра-
вить староста симферопольской сина-
гоги, которого святитель Лука спас не-
когда от смерти. Владыка регулярно по-
лучал поздравления от еврейской об-
щины, почитающей Войно-Ясенецкого 
за доброе отношение к евреям. Дан-
ные факты, на наш взгляд, — красно-
речивое свидетельство высокой пси-
хологической культуры межэтническо-
го и межконфессионального общения, 
которая сложилась благодаря личному 
таланту, подлинной харизматичности 
и христианской любви к людям влады-
ки Луки, хранящего в сердце слова апо-
стола Павла о том, что «у Господа нет ни 
эллина, ни иудея…».

Свою научную деятельность, пу-
бликацию статей, книг, получение Го-
сударственной премии святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) воспринимал как 
высокое социальное служение, как воз-
можность повысить авторитет Церкви в 
глазах мировой общественности и при-
влечь к осмыслению сущности христи-
анства интеллигенцию. После получе-
ния Сталинской премии, которую архи-
пастырь практически всю пожертво-
вал на помощь сиротам — жертвам во-
йны, владыка писал: «Моя слава — боль-
шое торжество для Церкви… подтвер-
дилось мое мнение, что я немалый ко-

зырь для правительства» [8, с. 87]. Кро-
ме научной и врачебной деятельности, 
святитель занимался иконописью, им 
написаны и изданы апологетические 
труды «Наука и религия», «Дух. Душа. 
Тело», представляющие значительную 
научную и мировоззренческую цен-
ность. Социальное и духовное служение 
архиепископа-хирурга Луки имеет не-
преходящее значение для отечествен-
ной и мировой культуры. На Юбилей-
ном Архиерейском Соборе 2000 года 
имя священномученика Луки Крымско-
го было внесено в Собор новомучени-
ков и исповедников российских для об-
щецерковного почитания.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Церковь, как и всегда в критические 
моменты истории, находилась в аван-
гарде народно-освободительной борь-
бы, играя основную консолидирующую 
роль и воплощая в лице своих лиде-
ров истинные патриотические чувства 
и уверенность в победе. Значительную 
духовно-нравственную, социальную и 
психологическую роль в этот период сы-
грал архиепископ Ленинградский Алек-
сий (Симанский), оставшийся по разре-
шению правительства в осажденном 
Ленинграде для поддержания мораль-
ного духа населения. Надо сказать, что 
еще летом 1941 г. в своих проповедях 
владыка Алексий призывал православ-
ных верующих жертвовать все возмож-
ное для спасения Родины, начав таким 
образом осуществлять церковные сбо-
ры средств на оборону страны.

В своих патриотических воззвани-
ях владыка не раз прибегал к истори-
ческим параллелям, которые оказыва-
ли мощное психологическое и мобили-
зующее воздействие на паству. Так, в 
пасхальной проповеди 9 апреля 1942 
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г. он указал на то, что именно в этот
день семьсот лет назад благоверный
князь Александр Невский одержал по-
беду над тевтонскими рыцарями на льду
Чудского озера и спас Новгород, то есть
северо-запад России от немецкого на-
шествия [3]. В проповедях будущий Па-
триарх Московский и Всея Руси Алек-
сий (Симанский) подчеркивал тот факт,
что великие князья Александр Невский
и Димитрий Донской одержали свои ге-
роические победы не только благодаря
патриотизму, но прежде всего «глубо-
кой вере русского народа, что Бог по-
может в правом деле… так и теперь мы
верим поэтому, что все небесные силы с
нами» [12, с. 202]. Серьезный позитив-
ный поворот в отношении правитель-
ства к Церкви произошел, как извест-
но, в 1943 г., и одной из главных при-
чин этого события послужила психоло-
гически тонкая позиция и мудрые дей-
ствия митрополита Сергия (Страгород-
ского): он предпринял важный шаг на
пути к фактической легализации Церк-
ви, используя для этого нелегальные
церковные сборы на оборону страны.
Так, 5 января 1943 г. он послал Ста-
лину телеграмму, прося его разреше-
ния на открытие Церковного банковско-
го счета, на который бы вносились все
деньги, пожертвованные православны-
ми гражданами всех приходов на обо-
рону страны [11, с. 247–248]. Сталин
от лица Красной Армии поблагодарил
Русскую православную церковь за тру-
ды и дал свое письменное согласие, в
связи с чем она стала де-факто юри-
дическим лицом. Благодаря стараниям
церковных иерархов, вере и патриотиз-
му народа к 15 января 1943 г. только в
одном Ленинграде, осажденном и голо-
дающем, православные верующие по-

жертвовали в Церковный фонд для за-
щиты Родины 3 182 143 рубля; кро-
ме того было пожертвовано еще пол-
миллиона рублей на создание и воору-
жение танковой колонны имени Дими-
трия Донского.

Касаясь данного факта, упомянем о
том, что главные позитивные перемены
произошли после 4 сентября 1943 г.,
когда состоялась историческая встреча
и беседа Сталина с митрополитами Сер-
гием (Страгородским), Алексием (Си-
манским) и Николаем (Ярушевичем),
на которой присутствовали Г.Г. Карпов
и В.М. Молотов. На этой встрече Сталин
высоко отозвался о патриотической де-
ятельности Церкви и проявил интерес
к ее проблемам. Для восстановления
церковной жизни это событие оказа-
лось весьма конструктивным: было на-
значено открытие Поместного собора
(8 сентября); Патриарший местоблю-
ститель Сергий добился положитель-
ного решения вопроса о подготовке ка-
дров священнослужителей, поднял во-
прос об издании ежемесячного церков-
ного журнала, открытии новых прихо-
дов; конструктивным было обсуждение
острой темы освобождения из ссылок,
лагерей и тюрем архиереев и духовен-
ства и о предоставлении возможности
священнослужения, а также свободно-
го передвижения по стране клирикам,
отбывшим наказания в местах лише-
ния свободы.

Отмечая особую духовную и пси-
хологическую роль высших иерархов
Церкви и их влияние на немалую часть
социума, следует акцентировать внима-
ние на индивидуальных качествах вы-
дающейся личности Патриарха Алек-
сия (Симанского). Его патриаршество
— это самая длительная и, пожалуй, са-
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мая значительная эпоха во взаимоотно-
шениях Церкви и государства, ознаме-
нованная в главных событиях его твор-
ческим участием не только как лидера 
религиозного, но и как авторитетного 
государственника по складу характера.

Святейший Патриарх Алексий (Сер-
гей Владимирович Симанский, 1877–
1970) происходил из древнего дворян-
ского рода потомков псковских воевод, 
свято хранивших традиции православ-
ного благочестия. Семья Симанских 
была непосредственно связана со свя-
тителем Филаретом (Дроздовым), бла-
гословившим мать будущего Патриар-
ха, Ольгу Александровну Пороховщико-
ву, иконой, помещенной позднее влады-
кой Алексием в свою панагию. Глубо-
ко почитавший митрополита Москов-
ского Филарета и посвятивший ему на-
учные труды, Алексий Симанский ча-
сто говорил, что отечественную литера-
турную и богословскую, церковную эли-
ту сформировали два гения: А.С. Пуш-
кин — в поэзии и светском языке, и Фи-
ларет Московский — в богословии [1, с. 
345]. Это, безусловно, яркое свидетель-
ство теснейшей связи духовной и свет-
ской культур.

В повествовании о традициях семьи 
Симанских следует отметить ее взаи-
моотношения с выдающимися подвиж-
никами классического ХIХ столетия — 
преподобным Амвросием Оптинским 
и святым праведным Иоанном Крон-
штадтским. Таким образом, благодат-
ная атмосфера семейного воспитания
будущего Патриарха, его интеллекту-
альная одаренность, а также блестя-
щее юридическое и богословское об-
разование во многом определили раз-
витие его личности и служения. Главны-
ми качествами индивидуальности вла-

дыки Алексия были его исключитель-
ная деликатность, благородство и под-
линный аристократизм. Кроме того, он 
проявил себя как тонкий психолог и ди-
пломат, что обусловило эффективность 
общественной и государственной дея-
тельности Патриарха. Символически-
ми фактами биографии владыки могут 
служить военно-патриотические аспек-
ты его пастырского и социального слу-
жения: во время учебы на юридическом 
факультете военной тематике был по-
священ его диплом, который он выпол-
нял под руководством известного рус-
ского философа, князя С.Н. Трубецкого; 
во время Первой мировой войны он был 
архиепископом Новгородским; в пери-
од Великой Отечественной войны про-
вел в осажденном Ленинграде все де-
вятьсот дней блокады.

Архипастырский подвиг митрополи-
та Алексия, разделившего со своей па-
ствой тяготы блокадного периода, стал 
образцом высоты христианского духа, 
самообладания и непоколебимой веры. 
Во все дни блокады владыка совершал 
литургию, поддерживал прихожан, каж-
дый вечер служил молебен святителю 
Николаю Чудотворцу: оставшись один в 
храме, где он жил, митрополит обходил 
Николо-Богоявленский собор с иконой 
святого и молитвами о сохранении хра-
ма и города от вражеского разрушения 
[9, с. 13–14]. За организацию благо-
творительной патриотической деятель-
ности в храмах города в период блока-
ды митрополит Алексий (Симанский) с 
группой духовенства был удостоен го-
сударственной награды — медали «За 
оборону Ленинграда».

После избрания Патриархом Мо-
сковским и Всея Руси (1945) он впер-
вые в отечественной истории отпра-
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вился на Святую Землю в качестве па-
ломника, выполняя не только религи-
озную, но и социально-политическую,
гражданскую миссию, которая в значи-
тельной мере поддержала и укрепила
авторитет Русской православной церк-
ви и Советского Союза в международ-
ных и межконфессиональных отноше-
ниях [12, с. 187]. Отличаясь диплома-
тической сдержанностью и лояльно-
стью к власти, Патриарх Алексий не-
редко занимал твердую принципиаль-
ную позицию в тех случаях, когда это
было необходимо в интересах Церкви
и верующих. Так, в 1960-е годы — пе-
риод наиболее острой антирелигиоз-
ной кампании — он выступил против за-
крытия Киево-Печерской лавры, зая-
вив о своем возможном уходе с поста
в знак протеста, а на одной из предста-
вительных конференций советской об-
щественности, посвященной проблеме
разоружения, Патриарх прямо заявил о
выдающейся роли Церкви, которая «с
момента своего возникновения воспи-
тывала в людях чувство ответственно-
сти и долга… создала замечательные
памятники, обогатившие русскую куль-
туру и доныне являющиеся националь-
ной гордостью нашего народа… Словом,
это та самая Православная Церковь,
которая на протяжении веков служила,
прежде всего, нравственному станов-
лению нашего народа, а в прошлом — и
его государственному устройству…» [1,
с. 278]. За свою многогранную духовно-
просветительскую, миротворческую и
социокультурную деятельность влады-
ка неоднократно награждался орденом
Трудового Красного Знамени (1946,
1952, 1962). Четверть века патриар-
шего служения Алексия Симанского в
советский период увенчались достиже-

нием его главной цели — сохранения
национальной духовной традиции как
нравственной основы отечественной
культуры, социальных отношений и го-
сударственности.

В завершающей части краткого об-
зора темы обратимся к личности Па-
триарха Московского и Всея Руси Алек-
сия II (Ридигера), служение которого
отличалось особой спецификой, обу-
словленной, в частности, характером
социально-политических преобразо-
ваний в России перестроечного пери-
ода. Патриарх Алексий (Алексей Ми-
хайлович Ридигер, 1929–2008) родил-
ся в Таллине, в семье священника, и с
юности определил свой жизненный путь
как служение Церкви. Монашеский по-
стриг (1961) он принял в Троицком со-
боре Троице-Сергиевой Лавры в честь
святителя Алексия, митрополита Мо-
сковского. Человек глубокой сосредо-
точенности, сдержанности и цельности,
владыка проявил незаурядный научно-
исследовательский талант ученого-
богослова и историка Церкви. За трех-
томный труд «Очерки по истории Пра-
вославия в Эстонии» он был удостоен
высшей ученой степени — доктора бо-
гословия (1984).

После избрания митрополита
Алексия на Московский Патриарший
Престол (1990) его главной зада-
чей стало восстановление церковно-
государственных отношений в духе по-
зитивного сотрудничества и равнопра-
вия. Благодаря усилиям Патриарха 30
мая 1991 г. Церковь обрела право юри-
дического лица. Он четко определил по-
зицию высокого авторитета Церкви в
обществе, ее активного участия в жиз-
ни народа и независимости по отно-
шению к правительственным структу-
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Деятели Русской Православной Церкви, упоминаемые в статье

Чигиринский Порфирий
(Успенский)

Митрополит Серафим
(Чичагов)

Святитель Иннокентий
(Херсонский)

Игумения Серафима
(Черная-Чичагова)

Патриарх Московский
и Всея Руси Сергий

(Страгородский)

Профессор-хирург,
Святитель Лука

(Войно-Ясенецкий)
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рам. В числе социокультурных инициа-
тив Патриарха следует назвать, в част-
ности, открытие им, совместно с ректо-
ром МГУ имени Ломоносова В.А. Садов-
ничим, первого учредительного съез-
да Союза православной молодежи. Ак-
центируя внимание общественности и
правительства на необходимости ре-
лигиозного просвещения в контексте
достижений мировой и отечественной
культуры, Святейший Патриарх Алексий
(Ридигер) выразил убеждение, что вос-
питание юношества на христианских
ценностях, усвоение молодыми людьми
принципов христианской нравственно-
сти позволит им «понимать великих по-
этов и писателей, музыкантов и худож-
ников прошлого, сформировавшихся в
христианской традиции, взрастившей
их таланты» [2, с. 227].

Не осталось без внимания Патри-
арха и высшее богословское образо-
вание: в 1992 — начале 1993 г. были
открыты Свято-Тихоновский богослов-

ский институт и Российский Православ-
ный университет — учебные заведения
нового для современной России типа,
целью которых являлась подготовка не
столько священнослужителей, сколь-
ко высококвалифицированных специ-
алистов гуманитарного профиля, вклю-
чая психологов, с глубоким знанием бо-
гословских дисциплин. При Патриархе
Алексии II произошло важнейшее со-
бытие в судьбе Русской православной
церкви Новейшего времени — восста-
новление единства Русской церкви. В
праздник Вознесения Господня 17 мая
2007 г. был подписан Акт о канониче-
ском общении между Русской Право-
славной Церковью Московского Патри-
архата и Русской Православной Церко-
вью Заграницей. Восстановление цер-
ковной целостности является одним из
важнейших условий единства и взаи-
модействия христиан России и Евро-
пы в деле сохранения и распростране-
ния принципов христианской этики. За

Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий I

(Симанский)

Патриарх Московский
и Всея Руси Алексий II

(Ридигер)
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свою плодотворную духовную и соци-
окультурную деятельность Святейший 
Патриарх Алексий был награжден пра-
вительством орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Почета, двумя ордена-
ми Дружбы народов, орденами «За за-
слуги перед Отечеством, орденом Свя-
того апостола Андрея Первозванного, 
орденом «Слава России», орденом Пе-
тра Первого Великого, золотым кре-
стом «За служение обществу» и мно-
гими церковными и международными 
наградами.

Таким образом, из среды религи-
озных деятелей Русской православ-
ной церкви в ХIХ — начале ХХI столе-
тия выдвигались авторитетные уче-
ные и общественные деятели, которые 
оказали заметное влияние на станов-
ление естественнонаучного и гумани-
тарного направлений отечественной 
и мировой науки и культуры, включая 
и многие аспекты психологических 
феноменов: духовно-нравственного, 
коммуникативного, межличностного, 
медико-психологического, социально-
психологического, этнопсихологическо-
го. История Русской православной церк-
ви, религиозной культуры и социально-
го служения ее видных представителей 
значительно расширяют пространство 

историко-психологических исследо-
ваний, связанных с взаимодействием 
научного, духовного и индивидуально-
личностного компо нентов в развитии 
человека и общественных отношений.
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ОТНОШЕНИЕ К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)

В. Г. Стуканов

Аннотация: в статье изложены
результаты эмпирического исследо-
вания представлений законопослуш-
ных граждан и осужденных о милиции
и суде, а также отношения населения
к выполнению гражданского долга по
поддержанию правопорядка. С учетом
выявленных дефектов правосознания,
сформулированы психологические за-
дачи и направления деятельности по
формированию у населения адекват-
ного отношения к правоохранитель-
ным органам.

Ключевые слова: правосознание, 
социально-правовое поведение, право-
порядок, правоохранительные органы,
милиция.

Summary: the article presents the re-
sults of an empirical study of representa-
tions of law-abiding citizens and convicted 
on the police and courts, as well as atti-
tudes to fulfill their civic duty to maintain
law and order. In view of the identified de-
fects of justice, psychological formulated 
objectives and activities on the formation
of the population of an adequate attitude
to the law enforcement authorities.

Keywords: legal sense, social legal be-
havior, law and order, police.

Отношение населения к правоо-
хранительным органам, в первую оче-
редь к милиции и суду, является од-
ним из основных элементов правосо-
знания, детерминирующих социально-
правовое поведение людей. При этом
характер этих отношений определяет

уровень правовой активности граждан
в поддержании правопорядка.

Осуществляя изучение отношения
населения Республики Беларусь к ор-
ганам правопорядка, мы поставили пе-
ред собой задачу не только конкретизи-
ровать характер данных отношений, но
и выявить причины актуального отноше-
ния к ним, а также сформулировать пси-
хологические задачи и направления дея-
тельности по формированию к милиции 
и суду адекватного отношения.

Основу выборки (N — 1206) состави-
ли законопослушные граждане, наибо-
лее активные в юридически значимом
поведении (мужчины в возрасте 18–50
лет), а также осужденные, отбывающие
наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы МВД Респу-
блики Беларусь. Методы исследования:
опрос посредством авторской анкеты;
дискуссионные фокус-группы; ассоциа-
ции; контент-анализ специализирован-
ных страниц, посвященных правоохра-
нительной тематике, наиболее популяр-
ных у населения Республики Беларусь
интернет-сайтов onliner.by и tut.by.

Отношение населения к правоохра-
нительным органам и их деятельности 
выражается следующими базовыми
оценочными представлениями (сужде-
ниями):

1) представления об уровне право-
порядка в стране и, как следствие, на-
личие либо отсутствие у граждан состо-
яния безопасности от преступных пося-
гательств;
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2) представления об уровне рас-
крываемости преступлений (социально-
правовые ожидания населения; реали-
зация принципа неотвратимости нака-
зания);

3) оценка морально-деловых ка-
честв сотрудников правоохранитель-
ных органов, в первую очередь мили-
ции (добросовестность, отзывчивость, 
профессионализм, соблюдение закон-
ности, уровень коррумпированности и 
др.);

4) степень доверия к правоохрани-
тельным органам;

5) отношение к выполнению граж-
данского долга по поддержанию право-
порядка.

Эмпирическим исследованием мы 
охватили все пять оценочных представ-
лений.

Результаты и выводы
исследования

1. Отношение к органам правопо-
рядка.

Результаты исследования свиде-
тельствуют, что отношение населения к 
правоохранительным органам и их де-
ятельности в целом отрицательное, в 

общественном правосознании в отно-
шении органов правопорядка, в первую 
очередь милиции и суда, сформированы 
отрицательные стереотипы.

Так, 80,0 % законопослушных граж-
дан и 73,7 % преступников считают, что
«в милиции профессионалов меньшин-
ство» либо «там работают неудачники».
Оценивая личностные качества сотруд-
ников милиции, респонденты, как прави-
ло, указывали на их враждебность, гру-
бость, некомпетентность, нечестность.

У населения сложился устойчивый
стереотип о том, что милиция постоян-
но нарушает законодательство: так счи-
тает 63,0 % законопослушных опрошен-
ных и 44,1 % осужденных. Более пози-
тивное восприятие суда (табл. 1).

У большинства опрошенных сфор-
мирован стереотип о коррумпирован-
ности представителей правоохрани-
тельных органов. Так, более трети пра-
вопослушных граждан считают, что все
сотрудники милиции (36,8 %) и судьи 
(30,4 %) берут взятки. Нами были изуче-
ны представления об уровне коррумпи-
рованности других представителей ор-
ганов власти, а также работников бюд-
жетной сферы. Восприятие степени кор-

Таблица 1
Оценка соблюдения требований законодательства сотрудниками ОВД и судом

№ 
п/п

Респонденты

Соблюдение милицией
законодательства, %

Соблюдение судом
законодательства, %
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Законопослушные
граждане

1,6 20,7 45,4 17,6 10,7 19,3 25,9 37,7 8,5 8,1

2 Осужденные 9,7 27,3 26,9 17,2 13,4 14,5 30,3 17,7 18,3 15,1
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румпированности чиновников, врачей,
педагогов кардинально не отличается
от восприятия степени коррумпирован-
ности милиции и судей. Это свидетель-
ствует в целом об отсутствии должного
авторитета и уважения к представите-
лям власти.

В итоге большинство законопос-
лушных граждан не доверяют милициит
и лишь 25,6 % доверяют, еще меньше —
17,2 % респондентов — доверяют суду
(табл. 2).

Отсутствие доверия к правоохрани-
тельным органам продуцирует у насе-
ления сомнения относительно способ-
ности власти стоять на страже интере-
сов граждан. Это является причиной
того, что только 6,9 % законопослуш-
ных граждан убеждены в том, что мили-
ция всегда готова оказать им помощь.

Такое отношение к милиции под-
твердили и результаты контент-анализа
интернет-форумов («А нужно ли помо-
гать милиции?» на onliner.by и «Как вы 
относитесь к белорусской милиции?» на
tut.by). Так, 65,1 % постов содержат от-
рицательную оценку сотрудникам мили-
ции и их деятельности, 19,3 % — проти-
воречивую (отмечаются и положитель-
ные и отрицательные стороны в работе
правоохранительных органов) и лишь

15,6 % форумчан положительно харак-
теризуют сотрудников милиции, благо-
дарят их за помощь и т. д.

Результаты исследования с помо-
щью метода ассоциаций свидетель-
ствуют, что положительные и отрица-
тельные реакции на проективный раз-
дражитель «милиция» у законопослуш-
ных граждан (N — 173) распределились
практически равномерно (48,1 и 44,7 %
соответственно), в свою очередь, у осуж-
денных (N — 177) доминируют негатив-
ные реакции (65,9 %), которые в основ-
ном касаются нарушений законности и 
коррупции среди сотрудников ОВД и их
личностных характеристик.

Отрицательное отношение к право-
охранительным органам обусловлива-
ет негативную оценку криминогенной си-
туации в стране. Так, в условиях суще-
ственного улучшения в последние годы 
криминогенной обстановки в Республи-
ке Беларусь (рис. 1) большая часть насе-
ления, ощущая состояние безопасности
от преступных посягательств (79,6 %;
табл. 3), негативно оценивает уровень
правопорядка: 60,6 % считают, что в об-
ществе совершается много преступле-
ний. При достаточно высоком по евро-
пейским меркам проценте раскрывае-
мости преступлений в Республике Бе-

Таблица 2
Уровень доверия к милиции и суду

№ 
п/п

Респонденты

Уровень доверия к милиции, % Уровень доверия к суду, %
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Законопослушные
граждане

25,6 48,8 21,9 17,2 64,5 14,3

2 Осужденные 7,6 44,3 40,4 12,9 46,4 31,9
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ларусь в общественном правосозна-
нии сформирован негативный стерео-
тип о том, что большинство преступни-
ков уходят от наказания, а государство 
в лице правоохранительных органов не 
справляется с преступностью. Так, лишь
20,0 % законопослушных респондентов 
считают, что большинство преступников 
будут изобличены и наказаны. Именно 
этим можно объяснить, что респонденты 
в большинстве своем негативно оцени-
вают уровень правопорядка в обществе, 
а также считают, что органы правопо-
рядка ничего не делают для улучшения
криминогенной ситуации в стране, сла-
бо раскрывают преступления.

Одним из результатов того или иного 
отношения к органам правопорядка вы-
ступает отношение к выполнению граж-
данского долга по участию в поддержа-
нии правопорядка и оказанию помощи 
в охране имущества, поимке преступ-
ника, предупреждению преступления и 
т. д. В ходе опроса нами установлено, 
что только 28,6 % респондентов гото-
вы оказывать помощь милиции в под-
держании правопорядка, не выдвигая
при этом никаких условий, 21,7 % — от-
казываются помогать сотрудникам ОВД. 
Это в целом соотносится с уровнем до-

верия населения к милиции. Определен-
ная часть населения готовы принять ак-
тивное участие в поддержании правопо-
рядка, но при условии, что «об этом ни-
кто не узнает» — 3,7 %, «если не будет 
неприятностей» — 24,9 %, «если мне это 
будет выгодно» — 13,5 %.

Таким образом, отношение к правоо-
хранительным органам прямо влияет на 
позицию населения оказывать помощь
сотрудникам ОВД или нет. Положитель-
ное отношение к милиции является усло-
вием высокой гражданской активности в 
поддержании правопорядка. И наоборот, 
отрицательное отношение к правоохра-
нительным органам выступает основной 
причиной отказа в оказании им помощи.

2. Причины отрицательного отноше-
ния к органам правопорядка.

В целях изучения причин отрицатель-
ного отношения населения к милиции 
мы использовали метод дискуссионных 
фокус-групп, а также контент-анализ 
специализированных страниц интернет-
сайтов, посвященных правоохранитель-
ной тематике (onliner.by и tut.by). В ходе 
управляемого проблемного обсуждения 
этого вопроса в фокус-группах и с помо-
щью контент-анализа указанных фору-
мов причины (негативные стереотипы)

Рис. 1. Количество зарегистрированных преступлений в Республике Беларусь
  в 2005–2012 гг.
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отрицательного отношения к правоохра-
нительным органам, в первую очередь 
милиции, были ранжированы следую-
щим образом.

На первом месте находится укоре-
нившийся в правовом сознании людей
стереотип о беззаконии в деятельно-
сти правоохранительных органов и на-
рушении прав граждан: избиение граж-
дан, пытки, незаконные задержания,
преследования, незаконные судебные
решения, оскорбления, подделка дока-
зательств, покрывательство друг дру-
га и т. д.

На втором месте, по мнению ре-
спондентов, — отсутствие со стороны
представителей органов правопоряд-
ка реальной помощи в случае соверше-
ния преступления, волокита, бюрокра-
тизм, некомпетентность, обвинитель-
ный уклон в работе с гражданами. В эту
же группу причин можно отнести отсут-
ствие культуры поведения, грубость, а
также неряшливый внешний вид сотруд-
ника милиции.

Третей причиной отрицательного от-
ношения к органам правопорядка явля-
ется негативный стереотип о широкой
распространенности коррупции среди
сотрудников, особенно среди руководи-
телей ОВД. В подтверждение участника-
ми фокус-групп приводились резонанс-
ные уголовные дела последних лет с об-
виняемыми из числа выскопоставлен-

ных чиновников МВД, примеры уволь-
нения сотрудников милиции из органов
внутренних дел по отрицательным моти-
вам, в том числе двух заместителей ми-
нистра внутренних дел.

Четвертой причиной участниками
фокус-групп было названо выполнение
органами правопорядка несвойствен-
ных для них функций, а именно выпол-
нение политических задач по участию в 
разгоне демонстраций, незаконное пре-
следование неугодных для власти лиц,
оппозиционных политических деятелей,
политическая слежка, вынесение судеб-
ных решений в угоду власти и т. д.

Пятая причина отрицательного от-
ношения к правоохранительным орга-
нам — наличие у сотрудников силово-
го блока необоснованных социальных 
льгот и высоких зарплат («квартиры по-т
лучают бесплатно либо под бесплатные
кредиты», «у участкового зарплата бо-
лее тысячи долларов» и т. д.).

Шестая причина — представления
населения о том, что в Беларуси высо-
кая численность милиции, на которую 
из бюджета расходуется много средств.

И лишь на последнем, седьмом ме-
сте отрицательного отношения к мили-
ции, находится неэффективная борьба
с преступностью.

3. Средства информационного воз-
действия на правовое сознание граж-
дан.

Таблица 3
Ощущение безопасности от преступных посягательств

№ 
п/п

Респонденты
«Вы находитесь в безопасности от преступных посягательств»

Обычно, да Часто Редко Обычно, нет

1
Законопослушные
граждане

63,2% 16,4% 13,5% 5,8%

2 Осужденные 56,5% 12,7% 14,7% 10,7%
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Таблица 4
Психолого-педагогические задачи информационного потока

и направления деятельности по формированию позитивного имиджа
правоохранительных органов

№
п/п

Психолого-
педагогические

задачи

Направления деятельности
(через СМИ, конференции, круглые столы и т. д.)

1 Укрепление в право-
вом сознании положи-
тельных представле-
ний и ценностной зна-
чимости правоохра-
нительной системы, в
первую очередь мили-
ции и суда

– разъяснение, какие задачи и функции в разъяснение значимости и не-
обходимости правоохранительных органов для стабильного функциони-
рования общества и благополучия каждого гражданина;
– разрушение в общественном мнении стереотипа об ОВД как струк-
туры, обеспечивающей безопасность только политической и государ-
ственной элиты общества;
– разрушение стереотипа о правоохранительных органах как о структу-
ре, в которой мало профессионалов, сотрудники которых постоянно на-
рушают законодательство и коррумпированы;
– соответствии с законом выполняют ОВД, в том числе по обеспечению
общественного порядка при проведении массовых мероприятий поли-
тического характера;
– позиционирование милиции как не карательного органа, а защищаю-
щего, оказывающего помощь, действий суда — как восстанавливающе-
го справедливость и т. д.

2 Формирование в пра-
вовом сознании цен-
ностной значимости
сотрудника правопо-
рядка, позитивного,
эмоционально при-
влекательного образа
сотрудника ОВД

– формирование образа сотрудника ОВД как компетентного, порядоч-
ного, благородного, строго следующего букве закона;
– культивирование эмоционально привлекательного образа сотрудника
ОВД, который всегда придет на помощь, защитит (дяди Степы из произ-
ведения С. Михалкова «Дядя Степа — милиционер», 1954 г.); 
– постоянное освещение фактов оказания сотрудниками ОВД помощи
населению, не связанной с исполнением профессиональных обязанно-
стей (спасение утопающего, при пожаре, оказание своевременной пер-
вой медицинской помощи и т. д.); 
– подготовка репортажей о тяжелых повседневных буднях сотрудников
ОВД; 
– информирование о системе жесткого профессионального отбора в
целях внушения мысли о том, что в органах правопорядка служат луч-
шие из лучших и т. д.

3 Разрушение убежде-
ний о широкой рас-
пространенности в об-
ществе противоправ-
ных деяний

– своевременное информирование населения о раскрытии тяжких и
особо тяжких преступлений, особенно вызвавших общественный резо-
нанс, либо если объектом преступного посягательства были дети, ста-
рики, беременные женщины, инвалиды;
– информирование населения об ухудшающейся криминогенной обста-
новке в других странах, отсутствия безопасности от преступных посяга-
тельств в вечернее время;
– позиционирование милиции в качестве главного защитника от расту-
щей преступности и т. д.

4 Формирование об-
щественного мнения
(представлений, убеж-
дений) о постоянно
усиливающейся борь-
бы с преступностью

– постоянное информирование общественности о благоприятных тен-
денциях в борьбе с преступностью;
– систематическое опубликование данных, свидетельствующих об улуч-
шении криминогенной обстановки в регионе, стране;
– укрепление уверенности населения в том, что милиция действует эф-
фективно, добивается максимума с точки зрения вложенных в нее бюд-
жетных затрат и имеющихся у нее сил и средств и пр.
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Основными средствами информаци-
онного воздействия на правовое созна-
ние граждан и формирование соответ-
ствующего отношения к правоохрани-
тельным органам и их деятельности яв-
ляются (в порядке убывания): телевиде-
ние, сеть Интернет, личные наблюдения
и опыт, печатные газеты, радио, а так-
же общение в семейном кругу и с това-
рищами. Практически аналогичные ин-
формационные источники доминируют
у осужденных, за исключением сети Ин-
тернет (в силу отсутствия возможности
им пользоваться в условиях отбывания
наказания).

4. Психологические задачи и на-
правления деятельности по формиро-
ванию адекватного отношения к право-
охранительным органам.

Мы отмечали, что отношение к пра-
воохранительным органам — один из
основных элементов правосознания, де-
терминирующих социально-правовое
поведение людей. В связи с этим одной
из задач государства является форми-
рование адекватного отношения к ми-
лиции, суду, прокуратуре, следственно-
му комитету, органам государственной
безопасности в целях повышения до-
верия ко всей правоохранительной си-
стеме, что, в свою очередь, станет осно-
вой увеличения базовой поддержки всей
политической системы. На основании
этого важнейшим направлением дан-
ной деятельности выступает налажива-
ние должного взаимодействия, в первую
очередь милиции и населения, а также
организация систематического квали-

5 Формирование пред-
ставлений о реальной
реализации в стра-
не принципа неот-
вратимости наказа-
ния, эффективно осу-
ществляемой государ-
ством борьбы с пре-
ступностью

– широкое освещение фактов привлечения к уголовной ответственно-
сти преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления,
особенно вызвавших общественный резонанс;
– информирование о поимке и наказании преступников, совершаю-
щих наиболее распространенные преступления (квартирные, карман-
ные кражи, угон автотранспортных средств и др.), а также коррупцион-
ные преступления;
– в каждом материале (репортаже) подчеркивать тезис о неотвратимо-
сти наказания и т. д.

6 Закрепление пред-
ставлений (убежде-
ний, ощущений) о со-
стоянии безопасности
от преступных посяга-
тельств, которые ис-
пытывают граждане

– в информационных материалах формировать уверенность населения
в возможности всегда и при любых обстоятельствах получить помощь
со стороны сотрудников ОВД;
– широко информировать граждан об улучшении криминогенной ситу-
ации;
– информировать о мерах, направленных на повышение эффектив-
ность работы с обращениями граждан, свое-временного выбывания на
место преступлений и т. д.

7 Формирование поло-
жительного отноше-
ния к участию в под-
держании правопо-
рядка, пресечению
преступных посяга-
тельств, оказания по-
мощи работникам
правоохранительных
органов в изобличе-
нии виновных

– разъяснение важности и необходимости партнерских отношений ми-
лиции и населения в профилактике правонарушений;
– регулярное освещение фактов оказания помощи граждан сотрудни-
кам милиции в раскрытии преступлений, задержании преступника, за-
щиты жизни и здоровья потерпевшего от преступного посягательства
и т. д.;
– в каждом подобном материале необходимо подчеркивать, что в конеч-
ном итоге оказана помощь конкретным людям, а не только милиции
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фицированного информационного пото-
ка на общественное правовое сознание.

Во-первых, необходимо формиро-
вание системы конструктивного взаи-
модействия населения и милиции, кото-
рое, как свидетельствует опыт развитых 
стран Европы и Америки, существенно 
повышает эффективность борьбы с пре-
ступностью, а также авторитет органов 
правопорядка. Данные отношения в си-
стеме «население-милиция» необхо-
димо организовывать на партнерской 
основе, что повысит степень удовлетво-
ренности работой милиции, улучшит до-
верие ко всей правоохранительной си-
стеме, будет стимулировать население 
оказывать ей всемерное содействие.

Во-вторых, улучшению имиджа, в 
первую очередь милиции, будет способ-
ствовать установление конструктивных 
отношений с неправительственными 
общественными организациями (НПО) 
в целях организации информационно-
психологического воздействия на об-
щественное мнение посредством прове-
дения различного рода семинаров, кон-
ференций, круглых столов на правоохра-
нительную тематику, издания специаль-
ной литературы и т. д. В последующем 
надо привлекать НПО для организации
общественного контроля за деятельно-
стью милиции.

В-третьих, формирование позитив-
ного имиджа правоохранительного ве-
домства невозможно без установления
нормальных (конструктивных) отноше-
ний со средствами массовой информа-
ции, в том числе негосударственными, 
и организации постоянного взаимодей-
ствия с ними. Отсутствие необходимых 
отношений со СМИ приводит к форми-
рованию негативного имиджа милиции,
суда и т. д. И наоборот, позитивные отно-

шения, в первую очередь с наиболее по-
пулярными государственными и негосу-
дарственными средствами массовой ин-
формации, могут оказать серьезную по-
мощь в повышении степени удовлетво-
ренности граждан деятельностью право-
охранительных органов и доверия к ним.

В-четвертых, используя местные и
республиканские СМИ (государствен-
ные и негосударственные) и сеть Интер-
нет, необходимо организовать непрерывно 
действующий информационный поток на 
правовое сознание граждан. Сформулиру-
ем основные психолого-педагогические
задачи информационного потока по фор-
мированию позитивного, конструктив-
ного отношения к правоохранительным 
органам, коррекции восприятия и оцен-
ки состояния правопорядка в обществе 
(табл. 4).

И в-пятых, в рамках информацион-
ного потока на общественное правовое
сознание должна быть налажена си-
стема контрпропаганды — опроверже-
ния негативной информации о право-
охранительных органах и их сотрудни-
ках. Контрпропаганда должна: быть сво-
евременной; носить упреждающий ха-
рактер, препятствовать распростране-
нию слухов; быть аргументированной; 
отличаться спокойствием и уверенно-
стью; распространяться по всем основ-
ным каналам СМИ; доводиться автори-
тетными в глазах населения источни-
ками. При ее организации желательно
привлекать независимых журналистов 
с возможностью посещения тех объек-
тов, деятельность которых подвержена
необоснованной критике.

Таким образом, в целях улучше-
ния имиджа правоохранительных 
органов необходим комплекс мер 
организационно-правового и практиче-
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ского характера, который должен сопро-
вождаться налаживанием партнерского
взаимодействия населения и милиции, 
конструктивных отношений со СМИ и не-
правительственными общественными
объединениями, формированием обще-

ственного контроля за деятельностью
органов правопорядка, а также органи-
зацией систематического квалифициро-
ванного информационного потока на об-
щественное правовое сознание.
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