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Предисловие
Александр Рувимович Ратинов родился 17 апреля 1920 г. в
г. Херсоне. Он начал свою трудовую деятельность студентомтретьекурсником в 1941 г., полгода проработал помощником
прокурора в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области,
откуда добровольцем ушел на фронт. Окончил ускоренные курсы
командиров и был направлен строевым офицером в действующую армию. Он воевал в пехотных частях в составе Первого Украинского фронта, командовал стрелковой ротой, батальоном,
был дважды ранен. Участвовал в освобождении Белгорода, Киева,
Житомира. После тяжелого ранения в 1944 г. попал в военный
госпиталь, после лечения демобилизовался из армии. За боевые
заслуги Александр Рувимович был награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, 10 медалями. Когда проходил через арку металлоискателя в аэропорту –
«звенели» осколки немецкого снаряда, недобрая память войны,
оставшаяся с ним до конца.
После войны Александр Рувимович Ратинов совмещал
следственную работу в городской прокуратуре с учебой и в
1945 г. окончил Всесоюзный заочный юридический институт.
С перерывом на участие в боевых действиях он 15 лет был на
практической работе, занимал должности следователя, старшего
следователя, прокурора. Как говорили коллеги, был «следователем от бога», отличался острым аналитическим умом, проницательностью, интуицией. За успешное и качественное расследование уголовных дел многократно награждался руководством прокуратуры.
Успешно работая на практике, Александр Рувимович проявлял интерес к научной работе. В 1958 г. он перешел на работу во
ВНИИ криминалистики (позднее – ВНИИ Прокуратуры СССР).
Прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего
отделом юридической психологии. Именно ему принадлежит
большая заслуга в создании и многолетней успешной деятельности этого научного подразделения (руководил отделом с 1968 по
1992 г.). Это было первое научное подразделение не только в
системе прокуратуры, но и вообще в СССР, которое стало заниматься разработкой проблем юридической психологии. Без пре4

увеличения можно констатировать, что в стенах Института юридическая психология в основном сформировалась как самостоятельная отрасль научных знаний.
За годы работы Александр Рувимович проявил незаурядные
способности к исследовательской работе, он стал крупным ученым, основоположником научной школы. В 1961 г. он защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Теория и практика обыска».
В 1967 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук на тему «Психологические основы
расследования преступлений». В 1969 г. ему было присвоено звание профессора, в 1980 г. – почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР», а в 1983 г. – звание «Почетный работник
прокуратуры».
Научные интересы Александра Рувимовича Ратинова были
разнообразны и многогранны. Ему были присущи энциклопедическая образованность, огромный творческий потенциал, оригинальность мышления. Когда он работал, то на его столе соседствовали полные закладок книги по различным отраслям права,
психологии, социологии, философии, педагогики и многим другим. Он очень любил иллюстрировать свои выводы примерами из
художественной литературы, которую прекрасно знал.
Александр Рувимович был глубоко увлеченным наукой человеком, яркой и оригинальной личностью. Он отличался широтой научных интересов, глубокой теоретической проработкой исследуемой проблематики, сочетавшимися с практической направленностью его трудов.
За годы своей научной деятельности Александр Рувимович
Ратинов завоевал общее признание как видный ученый-правовед.
Он внес значительный вклад в развитие правовой науки. Им были
написаны монография «Обыск и выемка», многочисленные разделы в ряде учебников, посвященные следственной этике, тактике и методике расследования, в соавторстве – монографии «Теория доказательств в советском уголовном процессе», «Осмотр
места происшествия», «Взаимодействие следователей и органов
милиции», «Изучение и предупреждение умышленных убийств»,
«Теория предупреждения преступности» и другие. Ряд публикаций был посвящен вопросам информационного права, гласности
в России.
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Но наиболее значительный вклад Александр Рувимович
внес в разработку пограничных проблем психологии и права.
Восстановление после длительного перерыва и дальнейшее развитие в России юридической психологии неразрывно связано с
его именем. Проведенные под его руководством и с его участием
фундаментальные исследования, широко известные труды «Советская судебная психология», «Судебная психология для следователей» и большой цикл последующих работ стали классикой
юридической психологии.
Наряду с разработкой теоретических и методологических
основ юридической психологии под руководством и при непосредственном участии Александра Рувимовича Ратинова осуществлялись масштабные эмпирические исследования личности
преступника, правосознания и общественного мнения о праве и
практике его применения, психологии деятельности следователя
и производства следственных действий, была создана методология психологического анализа текстов, легшая в основу многочисленных теоретических и практических работ по проблемам
противодействия разжиганию вражды и ненависти, исследовалась специфика взаимодействия прокуратуры со средствами массовой информации и многие другие.
Он никогда не почивал на лаврах, не останавливался на достигнутом. Постоянно находился в поиске, загорался чем-то новым, увлекался, был очень требователен к себе, своим текстам,
долго шлифовал их, подыскивая яркий пример или точную формулировку. Эта требовательность иногда приводила к тому, что
некоторые разработки так и не были опубликованы, поскольку
Александр Рувимович считал, что эти тексты еще «сырые». Затем, увлекшись новой проблемой, он переключал на нее свое
внимание, а сделанные заготовки оседали в архиве.
Александр Рувимович 55 лет прослужил в органах прокуратуры. В Институте он проработал 40 лет до выхода на пенсию
(в 1998 г.), опубликовав свыше 200 научных трудов. Под его научным руководством было защищено более 40 кандидатских диссертаций.
Последние годы жизни Александр Рувимович тяжело болел,
но живо интересовался всем, что происходит в Институте, в отделе, не переставал писать. За два года до смерти вышла последняя монография с его участием и под его руководством. Были
еще планы, которые остались нереализованными. В мае 2007 г.
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его не стало. Остались его книги, его идеи, его ученики, его друзья, его дело.
В сборнике избранных трудов представлены работы А.Р. Ратинова по юридической (судебной) психологии, охватывающие
40-летний период его научного творчества – с 1958 г.1 по 1998 г.2
При комплектовании сборника составители руководствовались следующими соображениями. Во-первых, в нем представлены все основные направления исследований Александра Рувимовича в сфере юридической психологии, раскрывающие авторский
подход к рассматриваемым проблемам, сформулированные им
методологические принципы исследования.
Во-вторых, предпочтение отдавалось не переиздававшимся
в последнее время работам (за единственным исключением3). Поэтому в сборник не вошли фрагменты одной из самых известных
книг А.Р. Ратинова – «Судебная психология для следователей»,
дважды переиздававшейся в 2001 и 2008 г. Большая часть работ,
включенных в данный сборник, в настоящее время является библиографической редкостью. Они недоступны для широкого круга
читателей.
Наконец, в-третьих, в сборник вошли только работы
А.Р. Ратинова, подготовленные и опубликованные им самостоятельно, без соавторов. В этой связи необходимо отметить, что
Александр Рувимович был яркой творческой личностью, настоящим «генератором идей». Он щедро делился ими с коллегами,
многочисленными учениками, с удовольствием участвовал в совместных исследованиях, которые, как правило, и организовывал.
В результате значительное количество его работ было подготовлено в соавторстве, в том числе такие книги, как «Самооговор»
(с Т.А. Скотниковой, 1972 г.), «Лжесвидетельство» (с Ю.П. Адамовым, 1976 г.), «Правовая психология и преступность молоде1

О следственной интуиции // Социалистическая законность. 1958. № 4.
Феноменология лжи. Судебно-психологический взгляд // Юридическая психология: сб. науч. тр. / под ред. А.Р. Ратинова, Г.Х. Ефремовой. М., 1998.
3
Имеется в виду фрагмент статьи «Личность преступника. Психологические
аспекты». Эта статья впервые была опубликована в книге: «Новая конституция и
актуальные вопросы борьбы с преступностью» (Тбилиси, 1979), повторно издана
в книге: «Юридическая психология. Сборник научных трудов. Вып. 4 / под науч.
ред. О.Д. Ситковской» (М., 2009). В настоящем сборнике опубликована ее часть
под названием «Механизмы психологической защиты и самооправдания у
преступников».
2
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жи» (с Г.Х. Ефремовой, 1976 г.), «Решение следственных задач»
(с Н.Л. Гранат, 1978 г.), «Общественное мнение и преступление»
(с Г.Х. Ефремовой и др., 1984 г.), «Психология допроса обвиняемого» (с Н.И. Ефимовой, 1988 г.) и многие другие. Только из
фрагментов этих работ можно было бы составить еще несколько
томов избранных трудов.
Как правило, А.Р. Ратинов самостоятельно формулировал
проблему исследования, исходные теоретико-методологические
положения, а эмпирическая проверка выдвинутых гипотез осуществлялась в совместных работах с коллегами и учениками. Соответственно, в настоящем сборнике представлены работы преимущественно теоретического плана, поскольку результаты исследований по отдельным направлениям публиковались, как правило, в соавторстве.
Сборник избранных трудов состоит из четырех разделов.
В первом представлены работы по теории и методологии юридической (судебной) психологии. В нем в хронологическом порядке
даны три статьи А.Р. Ратинова, демонстрирующие развитие его
представлений о предмете, содержании, структуре этой науки
(«Судебная психология как наука», 1965; «Некоторые итоги и
перспективы психолого-правовых исследований», 1974; «Методологические вопросы юридической психологии», 1983).
Второй раздел – «Психологическая теория правосознания» –
включает две статьи. При его компоновке был использован уже
не хронологический, а содержательный подход. Первой представлена статья, в которой раскрываются методологические вопросы, авторская теория правосознания, его структуры и функций («Правосознание и противоправное поведение. Вопросы методологии», 1986). Второй помещена статья «Структура правосознания и некоторые методы его исследования» (1977), в которой сделан акцент на методах изучения правосознания.
В третьем разделе – «Психология личности преступника» –
также был использован содержательный принцип комплектования. Его открывает программная статья «Психология личности
преступника. Ценностно-нормативный подход» (1979), в которой
представлены основные положения авторской теории личности
преступника. Дополняют и раскрывают ее отдельные положения
еще две статьи. Первая – «К ядру личности преступника» (1981);
вторая, публикуемая со значительными сокращениями, – «Личность преступника. Психологические аспекты» (1979), названа
8

«Механизмы психологической защиты и самооправдания у преступников». В них также представлены результаты ряда коллективных исследований, проведенных под руководством автора в
рамках разрабатываемого им подхода.
Последний, четвертый раздел сборника (по порядку, но не
по значимости) включает работы А.Р. Ратинова по проблемам,
которые он разрабатывал на протяжении большей части своей
научной деятельности – изучение психологии личности и труда
следователя, психологической характеристики производства
следственных действий. Тесно примыкает к ним проблема психологической оценки достоверности показаний допрашиваемого
(обвиняемого, свидетеля), а в более общем плане – психология
лжи в показаниях.
Открывает раздел первая работа А.Р. Ратинова по психологической тематике «О следственной интуиции» (1958). Вместе со
второй статьей – «Наблюдение и наблюдательность в работе следователя» (1966) они образуют тематический блок, в котором основное внимание обращено на личность и профессиональную
деятельность следователя. В них дается психологическая характеристика его труда, значительно расширенная впоследствии в
книге «Судебная психология для следователей». Две другие статьи «Психологическая характеристика показаний обвиняемого»
(1965) и «Феноменология лжи. Судебно-психологический
взгляд» (1998) посвящены различным аспектам проблемы, с которой постоянно сталкиваются правоприменители, – оценке достоверности показаний. В ранней работе, опубликованной в
1965 г., описываются психологические мотивы дачи ложных показаний, оговора и самооговора в показаниях обвиняемого, приводятся признаки, позволяющие сделать вывод о том, что допрашиваемый лжет. Статья, написанная в 1998 г., представляет собой теоретическое обобщение с позиции юридической психологии данных наблюдений и исследований, проводившихся автором и его сотрудниками в течение многих лет. В ней приводятся
виды и формы лжи, соотношение понятий истинности и правдивости, ложности и ошибочности.
Значительная часть работ публикуется с сокращениями. Они
касаются, во-первых, неизбежных содержательных повторов,
дублирования отдельных положений в ряде материалов. Такое
дублирование сохранено лишь в случаях, когда при сокращении
терялась бы логичность изложения. Во-вторых, сокращались не9

избежные в то время идеологические заклинания, цитирование
материалов партийных съездов и классиков марксизмаленинизма в случаях, когда соответствующие ссылки и цитаты не
связаны непосредственно с содержанием работы.
Наконец, и это, вероятно, наиболее спорный момент, сокращались фрагменты полемики А.Р. Ратинова с его научными оппонентами. Александр Рувимович был острым полемистом, он
очень активно реагировал, когда другие исследователи неверно,
по его мнению, раскрывали, истолковывали важные положения
юридической психологии. Поэтому критика таких «неправильных взглядов» занимала в его работах значительное место, некоторые публикации были полностью ей посвящены1. Эта научная
дискуссия была весьма актуальной на этапе становления юридической (судебной) психологии, когда формировались представления о ее предмете, структуре, круге задач, но в настоящее время
она представляет, скорее, исторический интерес. И Александра
Рувимовича, и большинства из его оппонентов уже нет среди нас,
поэтому составители сборника позволили себе сократить эту
часть его научного наследия.
Выражаем надежду, что сборник трудов А.Р. Ратинова вызовет профессиональный интерес широкого круга психологов и
юристов, студентов, аспирантов, преподавателей юридической
психологии, а также практических работников – следователей,
судей, прокуроров и адвокатов. Его работы и сегодня актуальны
и современны.
О.Д. Ситковская,
заведующая отделом
психологического обеспечения
прокурорской деятельности НИИ
Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации,
доктор психологических наук

1

См., напр.: О предмете юридической психологии // Вопр. борьбы с преступностью. Вып. 26. М., 1977. С. 78–91.
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РАЗДЕЛ I. МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
(СУДЕБНОЙ) ПСИХОЛОГИИ

Судебная психология как наука
Сов. государство и право. 1965. № 5. С. 53–61.
Предмет науки. Психологическая наука, изучая психическую жизнь человека, вскрывает закономерности, знание которых
необходимо каждому, кто призван воздействовать на людей, направлять их усилия, воспитывать их1. Сказанное в полной мере
относится и к деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Использование данных психологии
в борьбе с преступностью было затруднено неразработанностью
многих психологических вопросов прикладного характера, пограничных проблем психологии и права, требующих комплексного исследования, применения методов и теоретических накоплений юридической и психологической науки и других областей
научного знания.
Наряду с общей психологией существует много специальных направлений этой науки: психология труда, спорта, военная
психология и другие дисциплины, обслуживающие различные
области государственной, культурной и хозяйственной жизни.
Давно уже назрела необходимость в разработке судебной психологии – науки, изучающей психологические основы следственной
и судебной деятельности, разрабатывающей психологические рекомендации, нужные в борьбе с преступностью.
Постановлением ЦК КПСС «О дальнейшем развитии юридической науки и юридического образования в стране» преподавание судебной психологии признано обязательной частью профессиональной подготовки юристов. Однако отсутствие трудов,
более или менее систематически излагающих вопросы судебной
психологии, свидетельствует о серьезном пробеле в науке.
Правовая теория не отказывалась и не могла отказаться от
использования данных психологии. Реальная потребность в этом
была столь очевидна и настоятельна, что она вынуждала юристов
1

См.: Крепить связь психологической науки с практикой // Коммунист. 1956.
№ 4. С. 87.
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в научных исследованиях прибегать к указаниям общей психологии, которые прилагались и приспосабливались к решению правовых вопросов либо к самостоятельному психологическому изучению и обобщению следственной, судебной практики и разработке на этой основе психологических рекомендаций.
Достаточно сказать, что уголовно-правовая наука не могла
бы решить вопроса об основаниях уголовной ответственности без
исследования психического отношения субъекта к своим действиям и их результатам. В наказании воспитательная, исправительная функция также имеет свой важный психологический аспект.
Имеется много вопросов и в науке уголовного процесса,
главным образом в теории судебных доказательств, которые могут быть разрешены лишь с привлечением данных психологии.
Что же касается криминалистики, то ее разделы (тактика – целиком, а методика – отчасти) зависят от привлечения данных психологии. Так или иначе, данные психологии использовались в исследованиях названных проблем.
Не останавливаясь на характеристике прошлых исследований, отметим лишь, что наукой накоплен экспериментальный и
литературный материал, вполне достаточный для построения судебной психологии на прочном марксистском фундаменте. Советской науке следует использовать позитивные результаты прошлых специальных исследований, а также достижения общей
психологии и данные других психологических дисциплин. Так,
из психологии труда могут быть восприняты многие положения
для освещения деятельности следователя и судьи; из психологии
творчества – данные о решении творческих задач, многие из которых подобны тем, что приходится решать в уголовном процессе; из педагогической психологии – отдельные сведения о средствах воспитательного воздействия в конфликтных ситуациях и
т.д. Однако все эти данные не могут восприниматься и применяться в судебной психологии механически. Они используются с
учетом своеобразия такой области, как уголовное судопроизводство, на основе руководящих принципов советского права.
Судебная психология – это не просто приложение данных
общей психологии к правовой науке в деле борьбы с преступностью. Применение психологических знаний в той или иной сфере
еще не создает самостоятельной науки. Право на самостоятельное существование в качестве науки приобретает лишь та систе12

ма знаний, которая имеет своим содержанием специфические,
одной ей присущие закономерности. Если психология – наука о
психике изучает общие закономерности душевной деятельности
человека, то отдельные психологические дисциплины имеют
свои особые задачи, изучая закономерности человеческой психики, связанные с участием людей в той или иной специальной области общественно-трудовой практики.
Соответственно этому можно утверждать, что в области
общественных отношений, регулируемых правом, в этой специфической сфере человеческой практики психическая жизнь людей приобретает своеобразные черты, психические закономерности выступают здесь в особых проявлениях и сочетаниях, которые неповторимы или несвойственны другим условиям человеческой жизни. Таковы, например, психические процессы, лежащие
в основе исправления и перевоспитания преступников, психические явления, связанные с участием в уголовном и гражданском
судопроизводстве, и т. д.
С известной перспективой весь этот особый мир психических явлений следовало бы охватить широким понятием правовой психологии, из которой по мере развития подлежат выделению отдельные специальные отрасли науки. В настоящее время
наиболее подготовлены к такому выделению криминальная, исправительная и судебная психология. Мы пользуемся исторически сложившимися наименованиями, которые при всей их условности, на наш взгляд, все же наиболее точно обозначают каждую
из этих научных дисциплин и вряд ли нуждаются в пересмотре.
Криминальная психология – это наука, изучающая психические явления, связанные с совершением правонарушений, формированием антиобщественной установки и ее реализацией в
преступном действии или бездействии, а также пути преодоления
этих явлений в психике человека с целью предупреждения преступлений.
Исправительная психология – это наука, изучающая психические явления, связанные с применением наказания (лишение
свободы и др.), психические процессы, лежащие в основе исправления и перевоспитания осужденных.
Судебная психология – это наука, изучающая психические
явления, связанные с участием в уголовном судопроизводстве,
закономерности человеческой психики при осуществлении про13

изводства по делу и выполнении различных функций в уголовном процессе.
Задачей судебной психологии является исследование путей
и средств формирования и направления психической деятельности участников уголовного процесса, изучение и использование
психических закономерностей в целях наиболее успешного решения задач уголовного судопроизводства.
Судебная психология должна служить делу подбора и подготовки кадров, воспитания и обучения следственных и судебных
работников, росту их профессионального мастерства, формированию необходимых качеств и устранению отрицательных явлений в их деятельности. Она должна обеспечивать следственных и
судебных работников эффективными и научно обоснованными
рекомендациями, содействовать в разработке наиболее целесообразных приемов и методов их труда, полностью отвечающих требованиям социалистической законности. Наконец, она должна
вооружать следственных и судебных работников средствами воспитательного воздействия в духе коммунистической сознательности на граждан, оказавшихся в сфере уголовного процесса.
Место судебной психологии в системе наук. В литературе,
особенно зарубежной, по поводу характера науки судебной психологии и ее места в системе научного знания высказываются
весьма противоречивые суждения. Распространено, например,
мнение, что судебная психология является одной из прикладных
психологических дисциплин, подобно промышленной или инженерной психологии. Согласно другой точке зрения, судебная психология представляет собой один из разделов криминалистики
или криминологии. Отдельные авторы рассматривают судебную
психологию как дисциплину вспомогательную по отношению к
криминологии и криминалистике. Иные же полагают, что она является самостоятельной наукой. Высказывается также мнение,
что судебная психология не существует ни в одном из перечисленных качеств, а речь может идти лишь о сумме психологических знаний, используемых в борьбе с преступностью, подобно
тому, как в этих же целях используются данные физики, химии,
биологии и т.д. Наконец, имеются работы по судебной психологии, авторы которых вообще не определяют места этой отрасли
знаний в системе других наук, а стараются лишь более или менее
систематически изложить все вопросы, имеющие отношение к
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данной проблеме: и общие вопросы психологии, и специальные
психологические проблемы, связанные с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.
В связи с вопросом о содержании и месте судебной психологии представляет интерес принятая многими буржуазными авторами система «криминальных наук», которая наиболее четко
выражена в популярной за рубежом работе бельгийского криминалиста Ф. Луважа «Психология и преступность»1. По этой
структуре судебная (или уголовная) психология является частью
криминологии и ограничивает свой предмет психологией преступника и преступности. Нужно отметить, что именно такой точки зрения придерживается значительная часть буржуазных криминологов, а также психологов и психиатров, занимавшихся изучением преступности. Однако большинство авторов подобно
Ф. Луважу фактически включают в содержание судебной психологии и психологические вопросы расследования преступлений,
деятельности полиции, суда и исправительных учреждений и, в
частности, психологию допроса. Еще более широкий процессуально-криминалистический аспект имеют работы других авторов2.
При таком определении предмета судебной психологии становится ясной непоследовательность отнесения ее к числу разделов криминологии. Очевидно, что комплекс психологических
проблем борьбы с преступностью имеет отношение и к той группе научных дисциплин, которые буржуазные авторы объединяют
под названием «криминалистика», в частности к уголовному
процессу, «уголовной тактике», «уголовной технике» и др.
Не говоря об общей несостоятельности такой классификации наук, отметим, что все приведенные высказывания о месте и
содержании психологии являются односторонними и исходят из
попыток жестко отграничить одну науку от другой.
В свете исторического развития становится понятным рассмотрение психологических вопросов изучения, предупреждения
и расследования преступлений, а также судебной и исправительной деятельности в курсах прикладной психологии. Вместе с тем
понятно освещение психологических вопросов расследования и
1

См.: Louwage Р. Psychologie und Кгiminаlität. Hamburg, 1956. S. 9–93.
См.: Dudycha О.Y. Psychology fог Law Enforument Officers, Springfie1d, 1955;
Toch О. Lega1 and Crimina1 Psycho1ogy. New York, 1961, и др.
2
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предупреждения преступлений в работах по криминалистике и
криминологии. По мере развития судебной психологии и оформления ее в самостоятельную научную дисциплину она должна
включить в себя вопросы, ранее отдельно разрабатывавшиеся в
рамках психологии, криминалистики и других наук.
Как известно, в ходе развития наук действуют два диалектически взаимосвязанных процесса, проявляются две противоположные тенденции, одна направлена к интеграции знаний, их
объединению, другая – к дифференциации знаний, к их дальнейшему выделению и разветвлению; первая ведет к взаимопроникновению наук, вторая – ко все большей их специализации1.
С одной стороны, происходило взаимное сближение психологии и права за счет привлечения юристами данных психологии
к решению правовых вопросов и включения психологами вопросов юриспруденции в сферу своего исследования. С другой стороны, полученные в этой пограничной области знания, возрастая
по объему и приобретая внутреннее единство, увязывались друг с
другом, объединялись в одной системе и выделялись в особую
отрасль науки. «Подобно тому, – писал Энгельс, – как одна форма движения развивается из другой, так и отражения этих форм,
различные науки, должны с необходимостью вытекать одна из
другой»2.
Принцип развития исключает возможность резких, абсолютных разрывов между науками, образуя постепенные, иногда
очень плавные переходы от одной к другой. Более того, именно
эти переходы рождают новые науки. Сказанное дает нам ключ к
решению вопроса о месте и соотношении судебной психологии с
другими науками.
Прежде всего уясним, к системе каких наук относится сама
психология. Даже здесь мы видим весьма неоднородный характер
знаний. «Вопрос о месте психологии в системе наук обычно осложняется тем, что его пытаются решить, исходя из противопоставления естественных и общественных наук, исключая всякие
переходы между ними. В термине «общественные науки» при
1

См.: Кедров Б.М. Классификация наук. М.: Изд. ВПШ И АОН при ЦК КПСС,
1961. С. 9; Федосеев П.Н. Вступительное слово на совещании в Академии наук
СССР («Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности по
психологии». М.: АН СССР, 1964. С. 7–8).
2
Энгельс Ф. Диалектика природы. М.: Госполитиздат, 1953. С. 199.
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этом стираются более тонкие различия между собственно науками об обществе и науками о явлениях, общественно детерминированных, к числу которых принадлежит психология, как и другие науки о человеке»1.
Будучи организационно включенной в систему педагогических наук, психология в основе своей является наукой естественной, а в некоторых своих частях и общественной. Последнее подтверждается, например, наличием такой отрасли знания, как социальная психология, которую можно отнести и к психологическим, и к общественным наукам. Видимо, в аналогичном положении находится и судебная психология, которая по методам исследования и научного объяснения психических явлений тяготеет
к общей психологии как ее частная отрасль, а по кругу изучаемых
проблем и практической направленности неразрывно связана с
юридическими науками, главным образам с криминалистикой и с
уголовным процессом.
Криминалистика и сама является такой переходной наукой,
имеющей двойственное (юридическое и естественнонаучное) содержание. Наиболее ощутим естественнонаучный элемент в таком ее разделе, как криминалистическая техника, впитавшая разнообразные знания из области механики, оптики, анатомии, химии, баллистики и т.д. Постоянно присутствуют, хотя и менее
выражены, элементы научно-технических знаний и в других разделах криминалистики – следственной тактике и методике расследования.
Вместе с тем криминалистика широко и разносторонне соприкасается с уголовно-процессуальной наукой. Криминалистические правила и рекомендации, относящиеся к технике, тактике
и методике расследования преступлений, определяются принципами и предписаниям советского уголовного процесса. Наиболее
выражен юридический элемент в следственной тактике, в «неявном» виде он присутствует и в криминалистической технике,
«правовой по форме и естественнонаучной по содержанию».
Именно поэтому наибольшие трудности и дискуссии вызывает разграничение уголовного процесса и криминалистической
тактики.

1

Рубинштейн С.Л. Вопросы психологической теории // Воп. психологии. 1955.
№ 1. С. 9.
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Мысль о том, что традиционная граница между юридическими и естественными науками носит условный, постепенный
характер, получает уже признание среди криминалистов1.
Такими взаимнопроникающими науками являются уголовный процесс, криминалистика и судебная психология. А зоной их
наиболее широких и плавных переходов служит следственная
тактика. Линии связей этих наук столь сложны, разнообразны и
опосредствованы другими научными знаниями, что если бы мы
захотели наглядно, графически изобразить их, нам не хватило бы
трех измерений.
Образно и приближенно говоря, если уголовный процесс в
основном определяет «что нужно делать», а криминалистика указывает, «как это нужно делать», то судебная психология объясняет, «почему это нужно делать» и «почему это нужно делать так».
Поясним сказанное на примере. Для проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, уголовный процесс предусматривает производство следственного эксперимента путем воспроизведения обстановки и обстоятельств определенного события и
выполнения опытных действий, не опасных для жизни и здоровья
участников эксперимента и не унижающих их честь и достоинство (ст. 183 УПК). Криминалистика дополняет эти предписания
детальными рекомендациями о приемах производства различных
видов эксперимента, о достижении максимального сходства условий и обстановки эксперимента с проверяемым событием, подборе и порядке участия в этом действии тех или иных лиц и т.д.
Судебная психология применительно к данной ситуации указывает, какие именно факторы могут влиять на возможности человека видеть или слышать происходящее, как обеспечить сопоставимость условий восприятия, почему отрицательные результаты
эксперимента нужно оценивать с учетом различий в психическом
состоянии человека в момент происшествия и при производстве
опытных действий.
Судебная психология, таким образом, обогащает криминалистику, служит основой для разработки эффективных тактических приемов, а многие из них и непосредственно рекомендует
практике. Как через криминалистику, так и непосредственно су1

См.: Эйсман А.А. Криминалистика в системе юридических и естественных наук //
Ученые зап. Вильнюс. ин-та судебной экспертизы. 1964. № 1.
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дебная психология оказывает помощь уголовному процессу. Даже при анализе законодательных норм можно увидеть отражение
в них психологических закономерностей. Так, например, закон не
допускает назначения в качестве эксперта лица, ранее производившего ревизию, материалы которой послужили основанием к
возбуждению уголовного дела (ст. 67 УПК). Продиктовано такое
правило тем соображением, что психологически это лицо может
оказаться во власти предубеждения и в какой-то форме быть заинтересованным в исходе дела.
В еще большей степени судебная психология проникает в
сферу уголовно-процессуальной теории, помогая в решении наиболее сложных вопросов доказательственного права, раскрывая
психологический механизм оценки доказательств, формирования
внутреннего убеждения, рекомендуя оптимальный, с точки зрения психологии, порядок доказывания и всего уголовного судопроизводства.
Столь обширные плоскости соприкосновения с правовой
наукой принципиально отличают судебную психологию от таких,
например, дисциплин, как судебная медицина и судебная психиатрия, которые разрешают лишь отдельные узко специальные вопросы, возникающие в следственной и судебной практике. Выделившись в самостоятельные системы знаний, они полностью сохранили общность с материнскими науками по объектам и методам исследования, по способам интерпретации и оценки изучаемых явлений. Правовые же элементы в этих науках малозначительные и исчерпываются лишь общей для всех процедурой экспертного исследования. Судебная психология черпает свои знания не только из общей психологии и других психологических
дисциплин, но в не меньшей степени из самой следственной и
судебной практики и ее обобщений в правовой науке. Все сказанное придает судебной психологии характер пограничной переходной юридической и психологической науки.
Естественно возникает вопрос, кем должна разрабатываться
эта наука – юристами или психологами? Прошлые исследования
большей частью были выполнены либо юристами, не имеющими
достаточной психологической подготовки, либо психологами,
недостаточно осведомленными в правовой теории, следственной
и судебной практике. Поэтому первых отличает наивность описа19

тельной психологии, вторых – отрыв от реальных условий следственной и судебной деятельности.
Отдельные представители психологической науки даже с
некоторым высокомерием относились к изучению психических
явлений, основанному на обобщении следственной и судебной
практики, признавая лишь экспериментальный путь и забывая
при этом, что далеко не все психические явления судебной жизни
можно моделировать в эксперименте.
Глубоко ошибочным было отрицание юридического элемента в судебной психологии и вытекающее отсюда мнение о
том, что исследователю нет необходимости считаться с правовыми принципами и предписаниями1. Это мнение является руководящим в современных исследованиях буржуазных ученых, стремящихся обеспечить органы юстиции эффективными средствами,
независимо от их человечности, правомерности и нравственной
допустимости.
С другой стороны, даже те юристы, которые не чуждались
психологических проблем, скептически относились к вторжению
психологов в область судопроизводства и особенно к экспериментально-психологическим исследованиям. Так, А.Ф. Кони
предпочитал увлечению экспериментальной психологией многолетние практические наблюдения. С недоверием он отзывается о
собственно психологических исследованиях. «Молодости свойственна самоуверенность, – писал А.Ф. Кони о судебной психологии, – старость же ходит с осторожностью»,– заключал он,
имея в виду юридическую науку2. Подобный скептицизм был отчасти оправдан поспешными и ошибочными выводами психологов, например, о необходимости подмены судебного процесса
психологической экспертизой и т.п.
Ближе к правильному разрешению вопроса подошли те авторы, которые полагали, что судебная психология должна разра1

К чему приводит буржуазных психологов эта концепция, хорошо видно из высказывания Г. Мюнстерберга: «Психолог может показать судье, какими психологическими средствами можно, например, добиться признания от преступника,
но правильно или неправильно, допустимо или недопустимо, с точки зрения закона, вынуждать у обвиняемого такое признание – это вопрос, который нисколько не касается психолога» (Мюнстерберг Г. Основы психотехники. М.: Русский
книжник, 1924. Т. 1. С. 28).
2
Кони А.Ф. Психология и свидетельские показания // Новые идеи в философии.
СПб., 1913. № 9. С. 68–69.
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батываться совместными усилиями психологов и юристов. Однако для такого сотрудничества представителям правовой науки
безусловно необходима надлежащая теоретическая и практическая
подготовка в области психологии, а представителям психологии –
соответствующие знания правовой теории, следственной и судебной практики. Причем трудно даже сказать, какие из этих знаний
требуют более высокого уровня для судебно-психологических исследований.
Польский автор П. Хорошовский, например, считает, что
юрист сам должен обучиться психологии, чтобы эффективно использовать в своей области психологические данные. Совместная
же работа юриста и психолога считается менее продуктивной1.
Не отрицая совместных исследований, необходимо все же
признать известную психологическую сложность подобного сотрудничества, которая делает предпочтительным юридическую и
психологическую подготовку каждого исследователя этой проблемы. Судебная психология будет успешней развиваться, если
юрист сам овладеет психологической наукой или психолог – правовой, чем тогда, когда юрист и психолог будут пытаться создавать ее вместе.
Система курса судебной психологии. Каждая наука имеет
свою собственную логику исследования, которая определяется
объективной логикой изучаемых явлений и выражается в определенной последовательности рассмотрения этих явлений и в объединении полученных знаний в стройную логическую систему.
Вопрос о системе судебной психологии не рассматривался в
литературе, а при построении курса науки решался отдельными
авторами произвольно и не всегда правильно. Самостоятельность
судебной психологии зависит от выбора одного из двух возможных направлений работы. Можно либо последовательно рассматривать психические процессы, свойства и состояния человека,
параллельно указывая на роль этих явлений в уголовном судопроизводстве, либо, изучая деятельность людей в сфере уголовного процесса, отыскивать и рассматривать теоретически и практически важные вопросы, требующие психологического разрешения.
1

См.: Horoszowski Р. Psychologia Sadowa. BibIioteka kriminalistycka. Warszawa,
1960.
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Казалось бы, наиболее естественным является первый путь.
Ведь каждое психическое явление играет какую-то роль в судопроизводстве. Восприятие, внимание, память занимают значительное место в формировании свидетельских показаний; воображение, мышление, воля – в деятельности следователя и судьи.
Однако если бы судебная психология стала рассматривать психические закономерности в том порядке, как это делает общая психология, попутно определяя значение этих явлений для различных
видов деятельности, то разработка судебно-психологических проблем оказалась бы случайным результатом исследования, подчиненного интересам общей психологии, а не специальным целям
обоснования следственной и судебной работы. Судебнопсихологические положения оказались бы здесь просто набором
примеров, иллюстрирующих отдельные психические закономерности, взятые изолированно, вне тех связей, которые характерны
для следственной и судебной деятельности. Подобное использование данных психологической науки обычно сводится к популярному и по необходимости краткому переложению для юристов
отдельных разделов учебника психологии. При этом остаются вне
поля зрения важные психические акты и вводятся элементы, совершенно излишние с точки зрения уголовного судопроизводства.
С учетом этого представляется мало удачной система, принятая, например, в некоторых работах по военной психологии, где
освещаются познавательные процессы, чувства, воля, темперамент, характер и другие свойства личности и попутно разъясняется роль сведений подобного рода для воинской деятельности1.
Как справедливо указывал С.Л. Рубинштейн, всякая попытка строить прикладную психологическую дисциплину в порядке
механического приложения данных общей психологии к конкретным условиям той или иной области жизни по существу своему порочна.
Применение положений общей психологии, выражающих
общие психологические закономерности, к конкретным специальным ситуациям хозяйственной, культурной, педагогической и
иной деятельности является не механическим перенесением или
формальным приложением их к новому содержанию, а введением
их в новый контекст, что должно быть вместе с тем их развитием
и углублением.
1

См., напр.: Основы военной педагогики и психологии. М.: Воениздат, 1964.
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Общие положения психологии спускаются при этом, видоизменяясь и преобразуясь, вниз, в частные конкретные практические ситуации, которые во всех областях человеческой деятельности ставят перед психологией животрепещущие вопросы, а из
этих конкретных практических ситуаций, из гущи жизни поднимаются вверх, в общую теорию новые обобщенные результаты1.
По изложенным соображениям первый путь исследования,
характерный для большинства зарубежных работ по судебной
психологии, нам кажется непригодным. Только изучение самой
следственной и судебной деятельности выдвигает на первый план
ту или иную комбинацию психических явлений, существенных с
точки зрения задач, решаемых в уголовном процессе.
При подобном подходе судебная психология вступит на
свой собственный путь и обретет научную самостоятельность.
Этот принцип должен быть положен в основу не только исследования, но и изложения материала судебной психологии при построении системы курса этой науки.
В соответствии с принципом: от проблем следственной и
судебной деятельности – к их психологическому разрешению,
система курса судебной психологии представляется в таком виде.
Первый раздел составляют вводные замечания и общие положения науки, к числу которых относятся: предмет, содержание,
задачи, методы, система, история развития судебной психологии,
ее места и соотношение с другими науками.
Второй раздел посвящается психологической характеристике следственной и судебной деятельности в целом. Здесь подлежат освещению особые условия этой деятельности, отличающие
ее от других профессий: правовая регламентация, наличие властных полномочий, особая общественная значимость и ответственность выполняемой работы, противодействие заинтересованных
лиц, дефицит времени, перегрузки, сложность и многообразие
решаемых задач и пр. Это предъявляет особые требования к психическому облику следователя и судьи, его нравственным и морально-волевым качествам, знаниям, навыкам и свойствам личности. Их освещение должно сопровождаться указаниями на пути
и средства приобретения и совершенствования профессионально
необходимых черт. В этом же разделе следует раскрыть психоло1

См.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: Учпедгиз, 1945.
С. 26–27.
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гические особенности следственного и судебного мышления и
психологические основы воспитательной функции уголовного
процесса.
В третьем разделе следует раскрыть психологию иных участников уголовного судопроизводства. В нем определяются цели,
пределы и средства психологического изучения личности в уголовном процессе, излагаются психологические особенности обвиняемого (виновного и невиновного) и других участвующих в
деле лиц (потерпевших, специалистов, понятых и пр.).
В четвертом разделе, который служит как бы особенной частью судебной психологии, должны быть показаны психологические основы собирания и оценки доказательств, раскрыта психология отдельных следственных и судебных действий: допроса
свидетелей и обвиняемых, следственного эксперимента и проверки показаний на месте, осмотра и освидетельствования, предъявления для опознания и очной ставки, обыска и розыска, а также
психология оценки результатов этих действий, механизм формирования, внутреннего убеждения и принятия решений по делу.
Выше перечислены лишь основные вопросы, для освещения
которых судебная психология уже располагает определенным запасом данных. Дальнейшее развитие науки позволит расширить,
углубить и сделать эту примерную систему более совершенной.
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Некоторые итоги и перспективы
психолого-правовых исследований
Вопросы борьбы с преступностью.
Вып. 20. М., 1974. С. 101–130.
Публикуется с сокращениями
Мысль о необходимости использования данных психологии
в борьбе с преступностью давно уже получила всеобщее признание и в своем развитии привела к формированию специальной
отрасли науки, разрабатывающей пограничные проблемы психологии права. На первых порах эта отрасль знания восприняла одно из исторически сложившихся наименований – судебная психология. Ею охватывался обширный круг психологических вопросов, относящихся к причинам преступности и предупреждению преступлений, следственной и судебной деятельности, исправлению и перевоспитанию правонарушителей. Постепенно в
рамках этой науки выделились такие основные направления исследований, как криминальная, процессуальная и исправительная
психология. Потребность в комплексной разработке проблем
борьбы с преступностью (определившая необходимость создания
Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер
предупреждения преступности) стимулировала интенсивное развитие психолого-правовых исследований.
На основе достижений советской психологической науки
трудами криминологов, криминалистов и иных правоведов созданы необходимые теоретические предпосылки для организационного оформления судебной психологии в качестве самостоятельной научной дисциплины […] .
Заметно активизировалось привлечение психологических
данных и проведение специальных психологических исследований для решения актуальных вопросов расследования, судебного
рассмотрения и предупреждения преступлений. Это потребовало
в первую очередь повышения психологической культуры юристов. Преподавание судебной психологии было включено в программу юридических учебных заведений. С целью повышения
уровня профессиональной подготовки юристов в 1966 году был
проведен Всесоюзный семинар по судебной психологии, на котором обсуждались не только вопросы преподавания, но и основ25

ные направления предстоящих исследований в этой области. Разработаны программы для высших и средних юридических учебных заведений, методические указания по изучению курса, изданы первые учебные пособия по судебной психологии, опубликовано значительное число статей и несколько более обширных
трудов по отдельным ее проблемам.
Исследования по вопросам этой науки начали проводиться в
Высшей школе МВД СССР, в Ленинградском, Московском и Белорусском университетах. Подготовлена серия монографических
работ по психологии несовершеннолетних правонарушителей,
активно разрабатываются проблемы исправительной психологии.
В целях популяризации психологических знаний в ряде периодических изданий были организованы постоянные разделы
типа психологических практикумов. За последнее время почти ни
одна научно-практическая конференция милицейских, следственных и судебных работников не проходит без доклада, лекции
или сообщения по вопросам психологии борьбы с преступностью. Проводились и специальные тематические семинары по
этим вопросам на местах. Состоявшийся в 1968 году Всесоюзный
съезд советских психологов хотя и не имел специальной секции,
но фактически содержал большое число научных сообщений по
вопросам борьбы с преступностью, что позволило в рамках съезда провести совещание по этим вопросам.
Однако ранний период становления советской судебной
психологии имел по преимуществу пропагандистский характер.
Специальные же исследования данного профиля являлись большей частью делом энтузиастов-одиночек, которые не могли глубоко разработать какие-либо фундаментальные проблемы, для
этого необходимо применение экспериментальных и эмпирических методов, требующих длительных усилий исследовательских
коллективов.
Между тем коллективные разработки по судебной психологии были весьма немногочисленны, а индивидуальные (как правило, диссертационные), рассчитанные на получение сравнительно быстрого и утилитарного результата, не касались наиболее
сложных и трудоемких проблем или затрагивали их недостаточно
глубоко.
Организационное построение судебной психологии, процесс
первоначального накопления капитала науки неизбежно требовали восприятия и освоения всего непосредственно полезного для
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судебной психологии, что установлено, создано, написано и издано в общей психологии, правоведении и других «материнских»
науках. Но это не должно проходить в порядке простого заимствования, путем механического приложения данных психологии к
вопросам юриспруденции.
Такая тенденция отмечается в большинстве зарубежных и
некоторых отечественных работах. Криминологические, уголовно-правовые и процессуально-криминалистические труды иногда
содержат психологические включения, которые слабо увязаны с
правовыми положениями, как органическая часть исследования,
и производят впечатление «вставных номеров». При этом отбор
психологических положений бывает случаен, не всегда оправдан
их значением для данной темы и логикой предмета.
Применение положений общей психологии к специальным
ситуациям хозяйственной, культурной, педагогической и иной
деятельности должно быть не механическим переносом или формальным приложением к новому содержанию, а введением их в
новый контекст. Поэтому только изучение самой деятельности по
раскрытию, расследованию, судебному рассмотрению и предупреждению преступлений выдвигает на первый план ту или иную
комбинацию психологических явлений, существенных с точки
зрения задач, решаемых правом, и лишь при таком подходе могут
выделяться и исследоваться специфические вопросы судебной
психологии.
Наука может расти в двух направлениях: вширь и вглубь.
Для прошедшего периода развития судебной психологии естественным было ее расширение и распространение по поверхности.
Все новые отрасли включались в ее проблематику, все новые
правовые вопросы становились предметом психологического
изучения и находили себе место в этой системе знания. Происходило расширение границ науки за счет передачи по принадлежности проблем, которые первоначально возникли и разрешались
в рамках криминологии и уголовного права, криминалистики и
уголовного процесса, общей и прикладной психологии. Однако
процесс этот не бесконечен, он ограничен предметом науки и после его уточнения не может проходить так бурно, как на первых
порах.
Другое дело – глубина проникновения в изучаемое явление.
Она, разумеется, беспредельна, но в период младенчества судебной психологии была, конечно, невелика. Поэтому большую цен27

ность представляют не «глобальные» исследования, охватывающие множество проблем, одновременное исследование которых в
силу широты темы маловероятно (слишком велик «фронт работ»).
Предпочтительней однопрофильные, но зато и более глубокие монографические разработки – «буровые скважины» науки.
Обусловлено это в значительной степени неразработанностью методов исследования судебной психологии. Методик, которыми можно было бы воспользоваться, почти не существует.
В лучшем случае требуется серьезная модификация имеющихся
методов, их приспособление и экспериментальная проверка применительно к каждой теме. Большей же частью методики судебно-психологических исследований создаются заново.
Из-за отсутствия ряда бесспорно установленных и общепринятых положений, на которые начинающий автор мог бы
опереться при разработке своей темы, и сложности их методической части приходится констатировать, что исследование судебно-психологических проблем – нелегкий путь в науке по сравнению со многими традиционными правовыми или психологическими исследованиями. Поэтому трудно ожидать, чтобы научный
работник, занявшись столь неисследованными вопросами, через
год-два уже начал выдавать значительную научную продукцию.
В этом убеждает, например, опыт инженерной психологии, которая имеет куда более солидные капиталовложения и несравненно
большее число исследователей, объединенных в научные коллективы, но положительные результаты которой были достигнуты
отнюдь не в короткое время.
Нетерпение в ряде случаев порождается неуважительным
отношением к психологической науке. Юристы иногда предполагают, что для овладения ею достаточно изучить несколько десятков книг. Между тем необходимы не только фундаментальные
знания и общая психологическая культура (литературный багаж
психологии не уступает всем отраслям правоведения, вместе взятым), но и овладение методикой психологических исследований,
специальный опыт, которые приходят не сразу. Нельзя также не
отметить, что в исследованиях правовых проблем «чистыми»
психологами бывает ощутима слабая ориентировка в юридических вопросах, недостаточное знание теории и практики борьбы с
преступностью, недооценка сложности этого дела.
Получалось так: юристы, хорошо зная свою сферу деятельности, не располагали теми психологическими знаниями, кото28

рые должны здесь применяться. Психологи же, располагая такими знаниями, не имели достаточного представления о той сфере
деятельности, где эти знания должны быть применены,
Трудно оказать, какие из этих знаний – юридические или
психологические – требуют более высокого уровня для судебнопсихологических исследований. Видимо, они равно необходимы.
А это практически означает овладение двумя специальностями,
которые должны синтезироваться в научной работе. Ясно, что такой процесс более длителен, чем при подготовке к исследованиям в каком-либо одном узком профиле.
Сложность решения возникающих в этой области задач связана и с тем, что они неизбежно упираются в некоторые вопросы,
еще не разрешенные в мировой науке, например в проблемы
профессиональных способностей. В этой связи такая задача, например, как профессиональный отбор следователей, может решаться судебной психологией в самом первом приближении, а
более доступной она окажется тогда, когда будут кардинально
решены общие проблемы способностей и найдены надежные
способы их диагностики, измерения и целенаправленного формирования.
Зависимости такого рода, ограничивающие возможности
прикладной науки, наблюдаются повсеместно, и это не должно
порождать скептицизма по адресу судебно-психологических исследований. В силу указанных причин некоторые из них вынужденно носят описательный характер и опираются лишь на обобщения следственной и судебной практики. Далеко не все явления
правовой жизни поддаются сейчас строгим измерениям и моделируются в эксперименте. В то же время известно, что экспериментальные методы являются наиболее надежными и обнадеживающими. Их использование в судебно-психологических работах
заслуживает поддержки, популяризации и распространения.
Для повышения научно-методического уровня проводимых
исследований нужно исключить применение некорректных методов, приемов, не способных обеспечить доказательный результат.
Так, вряд ли приемлем применяющийся в одном случае анкетный
опрос для выяснения природы следственной интуиции или для
решения вопроса о том, какие профессиональные качества следователя являются врожденными, а какие приобретенными. Выяв29

ляемое здесь общественное мнение некомпетентно в этих специальных проблемах. Они должны решаться иными исследовательскими средствами.
Легкомысленный подход к методической стороне дела проявлялся иногда в случайном и бессистемном отборе вопросов,
подлежащих выяснению, в отсутствии четких рабочих гипотез,
проверяемых в ходе работы, в неправильном применении количественных методов (отсутствие контрольных групп, нарушение
требований выборки и представительности и т.п.).
Отмеченные «трудности роста» судебной психологии приводили к решению ряда организационных вопросов, относящихся
к подготовке психологов-правоведов высокой квалификации, координации научных исследований в области судебной психологии, созданию специализированных психологических подразделений в составе научно-исследовательских юридических учреждений.
Важным шагом явилось образование в 1969 году во Всесоюзном институте сектора судебной психологии – первого и пока
единственного в нашей стране научного подразделения, на который возложена комплексная разработка психологических проблем борьбы с преступностью. К компетенции сектора отнесено:
исследование психологической стороны индивидуального и
общественного правосознания у разных групп населения, работников юстиции и отдельных категорий правонарушителей и разработка психологически обоснованных методов пропаганды правовых знаний и правового воспитания граждан;
изучение психологических факторов преступности, закономерностей возникновения и развития в сознании людей противоправных установок, психологический анализ условий, способствующих совершению преступлений;
изучение психологических особенностей личности правонарушителей различных категорий; выработка психологически
обоснованных методов воздействия, направленных на предупреждение преступлений и перевоспитание правонарушителей;
изучение психологических закономерностей формирования
необходимых для решения задач правосудия профессиональных
качеств работников следствия и суда; изучение психологических
проблем научной организации труда и разработка рекомендаций
по их подбору, обучению, повышению профессионального мастерства и эффективности деятельности;
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изучение психологических основ следственной и судебной
тактики и отдельных следственных и судебных действий; разработка проблем психологии участников уголовного процесса и судебно-психологической экспертизы;
создание психологических и социально-психологических
методик исследования проблем борьбы с преступностью и участие в разработке и апробации методик совместно с другими секторами Института.
На сектор также была возложена подготовка аспирантов и
соискателей по данному профилю и осуществление научноорганизационной и координационной деятельности через Бюро
по координации научных исследований в области судебной психологии.
Сектор и Бюро проделали значительную работу по сбору
информации о проводимых в стране исследованиях, составлению
сводного координационного плана, разработке примерной тематики рекомендуемых исследований и составлению библиографии
всей отечественной и основной зарубежной литературы по психологическим проблемам борьбы с преступностью. Все эти материалы вошли в опубликованный сборник «Состояние научных
исследований по судебной психологии», который явился одним
из мероприятий по подготовке Всесоюзной конференции по судебной психологии, которая состоялась на базе Всесоюзного института в мае 1971 года.
Конференция (в ней приняли участие около 300 юристов и
психологов, ученых и практиков) подвела итоги первого этапа
становления юридической психологии, рассмотрела и обсудила
широкий круг психолого-правовых вопросов. […] В целом конференция послужила серьезным стимулом к дальнейшему развертыванию исследований1.
Повышению теоретического уровня научных исследований
в области судебной психологии способствовала работа IV Всесоюзного съезда психологов (Тбилиси, 1971), в рамках которого
впервые состоялся симпозиум по судебной психологии, подготовленный и проведенный силами сектора и координационного
Бюро.
1

См.: Вопросы судебной психологии: тезисы докладов и сообщений на Всесоюзной конференции по судебной психологии. М., 1971.
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Наиболее интересные доклады и сообщения были включены
в специальный сборник, а также приняты решения и рекомендации о дальнейших научных исследованиях в этой области, о необходимости наименования ее не судебной, а юридической психологией (что в большей мере соответствует предмету этой науки) и выделения в качестве самостоятельной научной специальности в системе психологических наук. Соответствующим решением Государственного комитета Совета Министров СССР по
науке и технике юридическая психология получила статус самостоятельной научной дисциплины, чем завершилось ее организационное оформление.
***
Исследовательская работа по судебной психологии развертывалась по мере комплектования сектора и профессиональной
подготовки его сотрудников.
В связи со своеобразным «психологическим голодом» и повышенным спросом на судебно-психологическую продукцию, с
одной стороны, и огромным кругом вопросов, требующих научной разработки, – с другой, серьезную трудность вызывал отбор
проблем для первоочередных исследований. При планировании и
проведении исследований руководствовались прежде всего потребностями других секторов в психологическом обосновании
разрабатываемых ими проблем криминологии и уголовного права, криминалистики и уголовного процесса, а также интересами
практических органов юстиции. Это делало неизбежным самое
тесное межсекторальное сотрудничество и совместную разработку этих проблем с участием психологов.
К числу исходных теоретических концепций, имеющих
универсальное значение для всех проблем борьбы с преступностью, безусловно относилась теория правосознания и ее психологическая часть. [...]
Исследовательским коллективом (В.И. Каминская, А.Р. Ратинов и др.) теоретически разработаны исходные понятия, структура и функции правового сознания, определены возможности и
методы конкретных исследований правосознания различных
групп населения и категорий правонарушителей.
Изучение содержания и уровня правосознания законопослушных граждан (Н.Я. Константинова и др.) подтвердило общую
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гипотезу о регулятивной функции правосознания, выявило преобладающую солидарность граждан с принципами и институтами
советского права и одновременно определило типичные деформации правового сознания. К числу последних относятся, например, недостаточная осведомленность граждан относительно адресованных к ним уголовно-правовых запретов, недооценка некоторыми гражданами важности охраны основных социальных
ценностей, отсутствие должной требовательности и непримиримости к людям, нарушающим общественные интересы и личные
права граждан.
На базе проведенного исследования разработаны предложения по улучшению правового воспитания граждан, эффективность которого целиком зависит от учета выявленных социальнопсихологических факторов. [...]
Непосредственно связано с предыдущим исследованием
предпринятое сектором судебной психологии изучение правосознания различных групп правонарушителей.
Психологическое изучение причин преступности и личности
преступника составляет задачу одного из разделов юридической
психологии – психологии криминальной. [...]
Изучение причин преступности и личности преступника
предполагает обязательное решение вопроса о том, отличается ли
и чем именно преступник от непреступника, правонарушитель от
законопослушного гражданина. Ответ на этот ключевой вопрос
предполагает не простое определение суммы факторов и набора
различных свойств и не только вычленение отдельных черт и характеристик, но и синтетическое системное представление о личности преступника в процессе ее жизнедеятельности. Иными словами, нужна динамическая характеристика всего ансамбля условий и свойств, который мы назвали криминогенным комплексом.
Одним из примеров социально-психологического и индивидуально-психологического исследования (Г.Х. Ефремова, А.Р. Ратинов) служит проведенное в секторе изучение правосознания и
личности молодых правонарушителей, в числе которых подверглись обследованию посредством целой системы экспериментально-психологических методов различные категории преступников
(корыстные, корыстно-насильственные, насильственные), несудимых правонарушителей и законопослушных граждан в возрасте 18–21 года. Выбор возрастной категории обусловлен тем, что
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лица, достигшие совершеннолетия, с криминологических позиций почти не изучались.
Был определен уровень и характер правовой осведомленности молодежи, источники правовой информации, оценочные
отношения испытуемых к праву и практике его применения,
различным видам правонарушений, правоохранительным органам и их деятельности, а также степень усвоения правовых
предписаний.
По всем указанным характеристикам преступники и правонарушители отличались от законопослушных граждан. Подтвердилось, что правонарушения порождаются искажениями правового сознания главным образом в его психологической сфере, в
области отношений к правоохраняемым ценностям, правовых установок и ориентаций. Качественные и количественные особенности этих деформаций определяют своеобразие основных типов
противоправного поведения.
Проведенное исследование послужило основой для рекомендаций компетентным органам по вопросам правового воспитания молодежи, предупреждения правонарушений и исправления правонарушителей. В настоящее время к изданию готовится
монография «Правовая психология и правонарушения молодежи», по результатам исследования публикуется ряд статей.
Впервые экспериментально разрешен вопрос о зависимости
социальных ориентаций и правового поведения людей от их индивидуально-характерологических особенностей. Высказанные
ранее в нашей литературе положения были выведены дедуктивным путем и не опирались на строгие психологические измерения.
Для решения указанного вопроса использовался многофазный личностный тест, который дает достаточно широкую характеристику испытуемого и позволяет использовать строгие количественные методы диагностики. Характерологические особенности не предопределяют социальной направленности поведения,
а формируют способы его осуществления в определенном направлении. Вместе с тем есть основания утверждать, что психологический профиль преступников характеризуется своеобразными чертами, достоверно отличающими их от законопослушных граждан, причем различным видам преступной деятельности
соответствуют определенные комплексы характерологических
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особенностей правонарушителей. Полученные результаты ставят
задачу дальнейшего и более углубленного исследования психологических особенностей лиц с противоправным поведением, которая параллельно решается в рамках другого исследования, проводимого с участием сектора судебной психологии по теме
«Классификация и типология личности преступников». В данном
исследовании психологам надлежит выявить и описать индивидуально-психологические механизмы различных видов преступного поведения и соответствующие им индивидуальнопсихологические особенности личности правонарушителей; установить различные типы взаимодействия этих личностей в различных видах криминальных ситуаций. Для этой цели проведена
модификация и адаптация к условиям настоящего исследования
системы методов психологической диагностики, посредством которых определяются характерологические и интеллектуальные
особенности, ценностные ориентации и пр. Программа, принципы, гипотезы и методы этого исследования, а также некоторые
предварительные результаты были доложены сотрудниками сектора (Э.П. Замуруева, М.М. Коченов, О.Д. Ситковская) на Всесоюзном симпозиуме «Личность преступника как объект психологического исследования», который проводился сектором судебной психологии в марте 1972 года. [...]
Психологические исследования в области судопроизводства,
расположенные на границе уголовно-процессуальной теории,
криминалистики и психологии, давно уже привлекли к себе внимание исследователей и традиционно включались в предмет
юридической психологии. На современном уровне они требуют
не одного лишь теоретического, но в первую очередь экспериментального обоснования. Основными направлениями в этой области являются: психологическое изучение юридических профессий; разработка научно-психологических основ профессионального отбора и предотвращения профессиональной деформации.
Этим вопросам посвящалось комплексное социологическое
и социально-психологическое исследование, проведенное в рамках изучения проблем научной организации труда работников
юстиции. На первом этапе изучению подвергалась деятельность
следователей (В.В. Волков, А.Р. Ратинов и др.). Анкетным опросом, интервью и некоторыми другими методами выяснился весь35

ма значительный круг вопросов повседневной деятельности
следственных работников различных звеньев, аппаратов и ведомств, в частности обстоятельства, связанные с выбором юридического образования и специальности следователя, удовлетворение работой, причины неудовлетворенности, теневые и привлекательные стороны, трудности и причины допускаемых ошибок, свойства личности, профессионально необходимые и противопоказанные для следственной работы, изменения в личности,
происходящие под влиянием этой профессии, условия работы и
психологический климат в коллективе, взаимоотношения с коллегами, начальниками и подчиненными и т. д.
Результаты указанного исследования, отраженные в ряде
публикаций, использовались при разработке предложений и рекомендаций руководителями юридических ведомств[…].
Наличие в практике нераскрытых преступлений и значительного числа различных следственных ошибок диктует необходимость изучения и разрешения вопросов, относящихся к проблеме криминалистического мышления. Несмотря на определяющую роль интеллектуальных процессов в раскрытии и расследовании преступлений, психические механизмы решения
следственных задач почти не изучены. Сама постановка вопроса
о криминалистическом или следственном мышлении большинством юристов отвергалась. Конечно, следственное мышление определяется общими закономерностями, которые присущи всем
видам человеческой деятельности. Однако специальное содержание и особые условия деятельности определяют психологическое
своеобразие интеллектуальных процессов. В связи с этим было
предпринято экспериментально-психологическое исследование
мыслительных задач, решаемых в процессе расследования, и механизмов их решения (Гранат Н.Л.) в качестве испытуемых использованы следователи разной квалификации и представители
иных профессий, которые решали криминалистические задачи,
разработанные на базе конкретных уголовных дел, а также одного из детективных романов, и непрофессиональные задачи (шахматные, технические и т.п.). Исследование подтвердило наличие
специфики интеллектуальной деятельности следователя, выявило
типичные психологические барьеры, затрудняющие правильное
решение, позволило сформулировать некоторые пока еще скром36

ные рекомендации по внедрению проблемного обучения при повышении квалификации следователей. Несомненно, проблема
криминалистического мышления требует дальнейших психологических исследований на экспериментальном уровне. Одним из
соискателей сектора (Ю.Н. Погибко) ведется такая работа применительно к деятельности эксперта-криминалиста.
Не менее необходима экспериментальная разработка вопросов, относящихся к психологии отдельных следственных и судебных действий. Например, роль внушения при допросе, природа ошибок в свидетельских показаниях, психические состояния
участников процесса, ложь, ее логико-психологическая структура, способы предотвращения и разоблачения, борьба с оговором
и самооговором, изучение психологических особенностей преступника по материальным следам и продуктам деятельности,
судебно-психологическая экспертиза, ее методологические и методические основы и пр.
С целью углубленного изучения механизмов формирования
свидетельских показаний и закономерностей опознания людей в
процессе расследования представитель сектора (Н.И. Гаврилова)
приняла участие в работке и проведении эксперимента, в ходе
которого различным группам испытуемых демонстрировался
фрагмент цветного кинофильма, после чего зрители были опрошены по разным вариантам вопросников и получено 500 протоколов. Анализ этого материала позволил получить новые данные
о процессе восприятия человека человеком, о влиянии культурных и профессиональных особенностей на этот процесс и его результаты, а также деформации материала свидетельских показаний вследствие внушения при постановке наводящих вопросов.
Отсюда вытекает ряд существенных выводов, дополняющих и
уточняющих имеющиеся в процессуально-криминалистической
литературе рекомендации по тактике допроса и предъявления для
опознания и оценки результатов этих следственных действий.
Особой актуальностью для юридической практики отличается проблема лжи, которая подвергалась психологическим исследованиям в двух направлениях: применительно к показаниям
обвиняемых – проблема самооговора (А.Р. Ратинов, Т.А. Скотникова) и применительно к показаниям свидетелей – лжесвидетельство (Ю.П. Адамов, В.И. Батов, В.В. Волков, А.Р. Ратинов).
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Обращение к теме самооговора обусловлено тем, что ложное признание своей вины чревато тяжкими ошибками для правосудия, причем эта опасность недооценивается на практике.
Проведенное исследование позволило раскрыть механизм возникновения ложного признания и причины, его порождающие.
Вопреки распространенному мнению о том, что самооговор является чаще всего порождением болезненной психики, оказалось,
что нередко это нормальная реакция нормального человека на
ненормальные условия, в которых он оказался.
Особую остроту и практическое значение имеет проблема
лжесвидетельства. Затрудняя, а иногда и препятствуя установлению истины по делу, лжесвидетельство дезорганизует деятельность правоохранительных органов и снижает эффективность
борьбы с иными, в том числе наиболее опасными, видами преступлений.
Как выяснилось, в лжесвидетельстве проявляется известная
терпимость к правонарушениям, по поводу которых ведется судопроизводство, недостаточный престиж права и правосудия и
низкий уровень правовой культуры граждан. В ходе комплексного исследования изучались причины, мотивы, способы и последствия лжесвидетельства, личность лжесвидетелей, состояние следственной и судебной практики по делам этой категории. На этой
основе разработаны и внесены компетентным органам рекомендации о проведении соответствующих мер законодательного, организационного, тактического и воспитательного характера. [...]
Совершенствование средств установления истины по уголовным делам находит свое выражение в появлении новых видов
судебных экспертиз. На протяжении последних нескольких лет в
юридической и психологической литературе высказывалось мнение о необходимости возрождения на новой, подлинно научной и
современной основе судебно-психологической экспертизы, существовавшей в нашей стране в 20-х годах.
Современная психологическая наука располагает многочисленными экспериментальными и теоретическими данными, конкретными методами исследования, которые могут быть применены для решения вопросов, возникающих в процессе расследования и судебного paзбирательства уголовных дел. Между тем еще
и сейчас у отдельных научных и практических работников сохра38

няется принципиально неверное представление о сущности судебно-психологической экспертизы как чуждого советскому уголовному процессу института. Указанная точка зрения сформировалась в ответ на имевшуюся у некоторых экспертов-психологов
тенденцию выходить за пределы своей компетенции и подчас
решать вопросы не только психологического, но и правового характера. Вместе с тем она отражала свойственное тому времени
отрицательное отношение вообще к судебной психологии как научной дисциплине.
Дальнейшее развитие юридической науки и практики показало несостоятельность подобной точки зрения. Одним из важных результатов признания и восстановления в правах судебной
психологии явилось оживление интереса со стороны работников
юстиции к судебно-психологической экспертизе как одной из
форм практического применения достижений психологической
науки в уголовном процессе.
Уже первые попытки внедрения в следственную и судебную
практику психологической экспертизы дают обнадеживающие
результаты. В то же время нельзя не отметить некоторые серьезные трудности ее развития, встречающиеся в настоящее время.
Едва ли не главное место среди них занимает отсутствие опыта
назначения и организации судебно-психологической экспертизы
у представителей органов правосудия и навыков ее проведения у
психологов, привлекаемых в качестве экспертов. Это приводит к
тому, что следователи и судьи, не имеющие четкого представления о границах компетенции и реальных возможностях психологической науки, неправильно формулируют вопросы к экспертам-психологам, ошибаются в оценке заключений экспертизы как
одного из доказательств по делу.
Из-за отсутствия специально подготовленных кадров экспертов-психологов проведение психологической экспертизы поручается иногда лицам, не обладающим достаточной квалификацией, не владеющим специфическими методами психологического исследования. В результате качество заключений некоторых
судебно-психологических экспертиз не удовлетворяет практических работников, что наносит ущерб самой идее развития данного вида экспертизы.
К этому следует добавить, что до последнего времени не
было никакой литературы, способной оказать практическую по39

мощь юристам и психологам, заинтересованным в проведении
судебно-психологической экспертизы.
Сектором судебной психологии подготовлен ряд работ по
этой проблематике, в том числе пособия для юристов – «Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних», «Организация и проведение судебно-психологической экспертизы»
(М.М. Коченов).
Разработаны предложения об организации специальных учреждений судебно-психологической экспертизы, планируется
подготовка пособия для экспертов-психологов по методике экспертных исследований, ведется работа по повышению квалификации юристов и психологов в этой области.
Потребности практики открывают новые стороны проблемы
судебно-психологической экспертизы и требуют дальнейшего и
более углубленного проникновения в ранее рассмотренные и, казалось бы, уже разрешенные вопросы. В частности, нуждаются в
дальнейшем изучении экспертные возможности диагностики аффекта в момент совершения преступления. Частые ссылки обвиняемых на состояние сильного душевного волнения делают этот
вопрос особенно актуальным и отнюдь не всегда простым для
практики. С учетом сказанного предпринята разработка методики
этого вида экспертного исследования (О.Д. Ситковская).
В начале 1972 года Прокуратура Узбекской ССР обратилась
в сектор судебной психологии за консультацией о возможности
проверить с помощью судебной экспертизы заявления ряда свидетелей по делу об убийстве Р. о том, что их показания, зафиксированные в протоколах и фонограммах, даны под диктовку и им
фактически не принадлежат. При этом выявилась принципиальная возможность решения такого рода вопросов с помощью методов психолингвистики. Сотрудник сектора (В.И. Батов) совместно с группой психолингвистов Института языкознания АН
СССР приступили к разработке таких методов экспертного исследования. Первые результаты открывают обнадеживающие
перспективы для нового вида судебно-психологической экспертизы – психолого-лингвистической, посредством которой можно
будет определять принадлежность спорного или анонимного текста определенному автору, некоторые свойства личности, выраженные в продуктах речевой деятельности, и психологические
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состояния в момент создания текста (аффект, стресс, фрустрация). Можно полагать, что психолингвистические методы будут
полезны для диагностики личности преступника как в научных
исследованиях, так со временем и в практической деятельности
следственных, судебных и исправительных органов.
Экспертиза, как известно, – не единственная форма использования специальных познаний в уголовном процессе. Специалист-психолог может выступить и в качестве консультанта, хотя
правовое его положение пока недостаточно ясно, что оставляет
его деятельность за процессуальными рамками. Однако роль консультанта-психолога для установления истины может быть очень
значительной.
Прокуратура РСФСР при расследовании дела о бандитской
группе, совершившей ряд убийств и множество иных особо опасных преступлений, столкнулась с серьезными трудностями в уяснении и оценке психологических факторов, породивших указанные преступления, их мотивов, особенностей личности и взаимоотношений между участниками преступной группы. Без глубокого исследования этих вопросов, имеющих психологическое содержание, расследование нельзя было признать достаточно полным и всесторонним. По просьбе Прокуратуры РСФСР к следственной бригаде был прикомандирован сотрудник сектора судебной психологии (М.М. Коченов), который постоянно консультировал следователей, давал рекомендации о собирании данных
психологического характера, их правильной оценке и использовании, что способствовало глубокому психологическому проникновению в исследуемое событие и личность его участников.
Полезность этой формы внедрения психологических знаний
делает необходимым накопление дальнейшего опыта участия
специалиста-психолога в уголовном процессе и разработки форм
такого сотрудничества, что стоит в плане дальнейшей работы
сектора судебной психологии.
Потребности научно-технического прогресса диктуют необходимость ускоренного внедрения результатов судебнопсихологических исследований в практику борьбы с преступностью. Трудности этого дела имеют многосторонний характер.
Прежде всего далеко не все результаты пригодны для немедленного использования. Многие из них предназначены для
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дальнейших теоретических разработок и не обещают скорой
практической отдачи. Запущенность некоторых проблем и их
сравнительная новизна делают неизбежным известную временную слабость и малый практический эффект ряда положений.
Наконец, трудность состоит и в недостаточной подготовленности к восприятию научных положений психологии некоторых практических работников, которые не изучали этот предмет
и вынуждены руководствоваться лишь здравым смыслом, не всегда достаточным для решения сложных вопросов психологического характера. Так, изучение убийств, совершенных по загадочным, необычным мотивам, показало, что в большинстве случаев мотивы раскрывались в материалах дела, но не были «прочтены» следователем, прокурором, судьей, в результате чего получались «загадочные», или так называемые «безмотивные», преступления. Отсюда вытекает просветительная задача – пропаганда психологических знаний, повышение психологической культуры практических работников, на что, в частности, направлена
деятельность сектора судебной психологии.
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Методологические вопросы
юридической психологии
Психологический журн.
1983. Т. 4. № 4. С. 107–118.
Публикуется с сокращениями
[…] В результате межнаучной интеграции на стыке психологии и правоведения зародилась и стала развиваться самостоятельная наука – юридическая психология.
Восприняв первоначально одно из исторически сложившихся наименований («судебная психология»), она получила признание в известном постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем развитии юридической науки и улучшении юридического образования
в стране»1.
В соответствии с этим заметно активизировалось привлечение психологических знаний для решения актуальных вопросов
выявления, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения преступлений, исправления и перевоспитания правонарушителей. Преподавание судебной психологии было включено в
программу профессиональной подготовки юристов. Непрерывно
стало расти количество публикаций психолого-правового содержания. Не все они были равноценны, многие содержали лишь постановку важных и интересных вопросов, но не подкреплялись
результатами конкретных исследований. В резолюции IV Всесоюзного съезда психологов в свое время отмечалось, что, «несмотря на определенные успехи в развитии юридической… психологии, выражающиеся в расширении проблематики исследований
и фронта непосредственных практических приложений усилий
специалистов-психологов, существует необходимость более глубокой разработки тех исходных теоретических положений, которые могли бы послужить основой дальнейшего прогресса в этой
практически важной области психологии»2.
1

Коммунист. 1964. № 12. С. 70.
Резолюция IV съезда Общества психологов при АПН СССР // Вопр. психологии. 1971. № 4. С. 188. Трудности роста юридической психологии делали также
настоятельно необходимым решение ряда организационных вопросов. В их числе важным шагом являлось образование во Всесоюзном институте по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности Сектора судебной психологии (ныне Cектора психологических проблем борьбы с преступностью) –
первого в нашей стране научного подразделения данного профиля.
2
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В период первоначального построения на современном
уровне отечественной юридической психологии чрезвычайную
важность имело уяснение науковедческих вопросов, определение
предмета данной отрасли знания, уточнение его границ и места в
системе других наук. Об этом велись наиболее оживленные дискуссии, отголоски которых мы слышим до сих пор1.
Вопрос о природе науки, ее предмете и взаимоотношении с
различными отраслями психологии и правоведения – не абстрактно академический, а важный практический вопрос, от решения которого зависят пределы компетенции юридической психологии и смежных наук, перспективы исследований, пригодность научных рекомендаций, организация и содержание
профессиональной подготовки специалистов. Поэтому одной
из стратегических задач психологов-правоведов явилась разработка общетеоретических проблем юридической психологии, определение магистральных направлений ее развития. Это тем более необходимо, что, как видно, и сейчас еще отмечается произвольное отнесение к предмету данной науки различных явлений
не на основе общности их психологической природы, а по субъективному усмотрению того или иного автора. При этом происходит подмена предмета познания знанием о нем, не всегда адекватным. Ф. Энгельс убедительно показал порочность такого смещения. «Сперва из предмета делают себе понятие предмета; затем переворачивают все вверх ногами и превращают отражение
предмета, его понятие в мерку для самого предмета. Теперь уже
не понятие должно сообразоваться с предметом, а предмет должен сообразоваться с понятием»2.
1

Имеется в виду публикация М.С. Строговича «Некоторые вопросы использования психологических знаний в юридической науке» // Психологич. журн. 1980.
Т. 1. № 6. С. 96–107 и М.И. Еникеева «О современном состоянии и перспективах
развития юридической психологии» // Психологич. журн. 1982. Т. 3. № 3.
С. 108–120, которые возвращают нас на уровень представлений и дискуссий начала 60-х годов, когда советская юридическая психология после 30-летнего анабиоза делала первые шаги. В них допускаются методологические просчеты и неточные оценки с позиций сегодняшнего дня некоторых работ, сыгравших определенную роль в «пропагандистский» период, когда требовалось преодолеть антипсихологизм, возникший в юридической теории как болезненная реакция на
ошибки судебной и криминальной психологии 20-х годов (Петровский А.В. История советской психологии. М., 1967. C. 181–188).
2
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 97.
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С этим связан ряд ошибочных представлений: неправомерное отождествление предмета науки и ее задач, смешение объекта междисциплинарного исследования и предмета науки, участвующей в комплексном его изучении, подмена предмета науки
учебной дисциплиной и т.п.1. Эти ошибки в свое время получили
должную критическую оценку, и в целом юридическая психология далеко ушла от неудач отдельных авторов2.
Проведенные исследования позволили уточнить контуры
юридической психологии, определить ее структуру и основное
содержание, разработать тематику, рекомендованную для исследований на местах. Значительным событием явилась состоявшаяся в рамках Общества психологов СССР Всесоюзная конференция по судебной психологии (1971 г.). На ней был рассмотрен
широкий круг психолого-правовых вопросов, обсуждены результаты некоторых исследований, определены задачи дальнейшей
научной работы по основным сложившимся и признанным к этому времени направлениям: 1) общие вопросы юридической психологии (предмет, система, методы, история); 2) психология нормативно-правовой регуляции – правовая психология и правосознание; 3) психология преступности и личности преступника –
криминальная психология; 4) психология следственной и судебной деятельности – судебная психология; 5) психология исправления и перевоспитания правонарушителей – исправительная
психология3.

1

См.: Дулов А.В. Введение в судебную психологию. М., 1970; Его же. Судебная
психология. Минск, 1975.
2
Петелин Б.Я. К вопросу о системе и понятийном аппарате юридической психологии // Тр. Высш. шк. МВД СССР. 1974. № 36. С. 69–78; Петелин Б.Я., Пирожков В.Ф. Рец. на кн. Дулова А.В. // Сов. государство и право. 1974. № 9. С. 150–
152; Ратинов А.Р. Некоторые итоги и перспективы психолого-правовых исследований // Вопр. борьбы с преступностью. 1974. № 20. С. 101–120; Ратинов А.Р.
Структура правосознания и некоторые методы его исследования // Методология
и методы социальной психологии. М., 1977. С. 201–214; Состояние научных исследований по судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1971.
3
Вопросы судебной психологии. М., 1971; Ратинов А.Р. Советская судебная
психология. М., 1967; Его же. Судебная психология для следователей. М., 1967;
Состояние научных исследований по судебной психологии / отв. ред.
А.Р. Ратинов. М., 1971.
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Указанная проблематика явно не укладывалась в прежнее
наименование науки, в связи с чем рекомендовалось именовать ее
не судебной, а юридической психологией. Под таким наименованием она включена Госкомитетом по науке и технике СССР в
номенклатуру научных специальностей, чем завершилось ее организационное оформление.
При этом решался дискуссионный вопрос, какой должна
быть эта наука: юридической психологией или психологией для
юристов. Уже отмечалось, что научная самостоятельность юридической психологии зависит от выбора одного из двух направлений исследования. Можно последовательно рассматривать
психические процессы, состояния и свойства, подобно тому как
это делает общая психология, попутно указывая на их роль в
юридически значимом поведении и правоприменительной деятельности. Либо, двигаясь от правовой действительности, отыскивать и исследовать психические явления, механизмы и закономерности, своеобразно модифицированные в данной области
общественной практики.
Наиболее заманчивым и легким является первый путь. По
нему шло большинство буржуазных авторов, труды которых содержат простое переложение элементарных сведений по психологии, иллюстрированных примерами из юридической практики1.
При этом, естественно, ускользали от рассмотрения значимые для
юриспруденции психические явления, их особенности. Ясно, что
это не юридическая, а адаптированная для юристов общая психология. Не удивительно, что при таком подходе и общих методологических пороках юридическая психология на Западе зашла в
тупик. Тем же облегченным путем шло создание первых работ и
по некоторым другим прикладным отраслям психологической
1

См.: Altavilla J. Psychologie Judiciaire. Р., 1959; Вurtt М.Е. Legal Psycho1ogy.
Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1931; Gross Н. Кriminа1-рsусhоlogiе. Lpz., 1905;
Louwage Р. Psycho1ogie und Кriminаlität. Наmburg, 1956; Mira у Lopez Е. Маnuеl de
psychologie juridique. Р., 1959; Тарр J. Psychology and the Law // Аnnuаl Rev. Psychol., 1976. V. 27. Р. 359–404; Toch Н. Legal and Сriminаl Psychology. N. Y., 1961;
Undeutsch Q. Forensische psychologie // Handbuch der Psychologie. Ver1ag für Psychologie. В. 11. Gettingen, 1967; Wulffen Е. Die Psychologie des Verbrechers. В., 1908
и др.
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науки. Аналогичные попытки отечественных авторов имели место и в интересующей нас области1.
Дальнейшее развитие психолого-юридических исследований
пошло у нас по другому пути. Он воспринят юридической психологией и в социалистических странах2. Однако рецидив несостоятельных с науковедческой точки зрения представлений наблюдается в отдельных публикациях и поныне. К их числу относится,
например, утверждение, что предметом юридической психологии
нужно считать «синтез психологических знаний о взаимодействии людей в сфере правоотношений и правового регулирования»3. Общеизвестно, что знания являются содержанием науки, а
не ее предметом, предметом же служат психические явления, механизмы, закономерности […].
Разумеется, процесс первоначального накопления капитала
науки требовал восприятия и освоения всего непосредственно
относящегося к содержанию юридической психологии, что было
«наработано» в трудах по психологии, правоведению и других
смежных наук, но это несводимо к простому наложению данных
общей психологии на вопросы юриспруденции. Еще С.Л. Рубинштейн, говоря о путях построения прикладных отраслей
психологии, указывал на бесперспективность такого подхода 4.
1

Таково, например, пособие для юристов-заочников «Судебная психология»
(Еникеев М.И. Судебная психология. М., 1975. Ч. 1; М., 1976. Ч. 2). Сама структура работы и наименование ее разделов – «Возникновение и развитие психики в
процессе эволюции», «Нейрофизиологические основы психики», «Познавательные процессы», «Психические состояния и регуляция деятельности», «Психические свойства личности» – свидетельствуют о том, что вопросы юридической
психологии здесь не решаются. Отдельные же попытки умозрительно применить
общепсихологические сведения к специальным ситуациям правовой жизни оказываются наивными или бесплодными.
2
Ratinow А.R. Forensische Psychologie für Untersuchungsführer. В., 1970; Ratinow
А.R. Die sovjetische juristische psychologie – Rückblick und perspective //
Кriminаlistik fоrеns. Wiss., В., 1976. № 23. S. 5–24; Ratinow А.R. Soudnepsycho1ogicka zkоumаni v SSSR // Ceskosl. kriminаlistikа, 1974. № 7. Р. 262–273;
Rаtinow А.R. Nekateri rezultati in perspektive psycholosko pravnih raziskovany //
Rev. kгiminаl. kгiminоl. 1975. № 3. Р. 210–218; Dettenborn Н. Gegenstand, Aufgaben
und Differenzierung der forensischen Psychologie // Probl. Ergebn. Psychol. 1977.
№ 60–77. S. 23–143; Soudni psychologie рrо kгiminаlistу. Praha, 1970.
3
Еникеев М.И. О современном состоянии и перспективах развития юридической
психологии // Психологич. журн. 1982. Т. 3. № 3. С. 112.
4
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1945. С. 26–27.
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Только непосредственное психологическое исследование
явлений правовой жизни выдвигает на первый план ту или иную
модификацию психических явлений, существенных с точки зрения задач, решаемых правом, и лишь при таком подходе могут
быть выделены и раскрыты специфические вопросы юридической психологии. Именно объективная логика предмета определяет логику его научного отражения, обусловливает структуру и содержание науки.
Распространение психологии на исконные территории
юриспруденции породило опасение и упреки в том, что новая
наука необоснованно включает в себя проблемы, которые ранее
всего возникли в криминалистике, криминологии, уголовноправовой и уголовно-процессуальной теории. Главным источником «пограничных инцидентов» является недостаточно ясное
представление о предмете этих наук и забвение того, что границы
между ними носят постепенный характер, образуя иногда очень
плавные переходы.
«Смежность» наук, по справедливому замечанию
Б.Г. Ананьева, представляет своего рода преобразование прикладных функций одной науки по отношению к другой. Определяя природу прикладных отраслей психологии, в том числе юридической, он указывал, что все они носят не только специализированный, но и комплексный характер, объединяющий на изучении тех или иных характеристик человека отдельные части наук,
относящихся к различным областям познания1.
В связи с этим напомним о кардинальной закономерности
современного научного знания – аксиоматическом характере его
построения. Ни одна наука не может решить своих проблем, замыкаясь исключительно в рамках собственных представлений и
категорий. Каждая из них вынуждена использовать в качестве
исходных положения, установленные и доказанные в других науках, не перепроверяя их по существу, а воспринимая как аксиомы, опираясь на которые данная наука строит собственное здание. Тем самым соответствующие результаты психологических
исследований «в готовом виде» входят в состав правовых наук в
качестве «метанаучных данных». Точно так же данные правове1

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1969. С. 7, 13, 113.
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дения воспринимаются юридической психологией как ее научноправовой фундамент1.
Однако использование данных психологии в качестве аксиоматики требует чрезвычайно строгого, критического и квалифицированного отбора достоверно доказанных положений. Предостережение это не является излишним, ибо отдельные результаты, полученные в исследованиях по общей, социальной, педагогической, инженерной или медицинской психологии, вполне
надежные в тех пределах и с теми ограничениями, которые предусмотрены задачами и условиями этих исследований, подчас
неправомерно распространяются на специфические ситуации
правовой жизни, на совершенно иные условия психической деятельности людей. Перенос данных, почерпнутых из различных
источников, принадлежащих разным психологическим школам и
теориям, без должного переосмысливания и проверки на юридическую проблематику приводит к эклектизму, некорректным выводам, бесплодным, а подчас и принципиально вредным рекомендациям. Поэтому для психологии, способной служить юридической теории и практике, необходимо накопление собственного эмпирического и экспериментального материала, полученного в результате специальных исследований психических явлений в правовой сфере.
Вопреки опасениям некоторых авторов четкое определение
собственного предмета юридической психологии, ее демаркационных линий и зон взаимного перехода с другими науками отнюдь не ведет к ее отрыву ни от психологической, ни от правовой
науки. Как отрасль психологического знания, она неразрывно
связана с общей психологией, выполняющей методологическую
роль, и с другими отраслями психологической теории, опирается
1

Указанный принцип взаимной «аксиоматизации» пограничных дисциплин делает неизбежным частичное совпадение содержания вопросов, раскрываемых в
аспекте разных наук. Непонимание этого рождает, в частности, упреки в том,
что вопросы судебной психологии подчас подменяются криминалистическими
(Еникеев М.И. О современном состоянии и перспективах развития юридической
психологии // Психологич. журн. 1982. Т. 3. № 3. С. 108; Строгович М.С. Некоторые вопросы использования психологических знаний в юридической науке //
Психологич. журн. 1980. Т. 1. № 6. С. 98). Между тем не имеет принципиального
значения, какой отрасли знания принадлежит приоритет в постановке того или
иного психологического вопроса.
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на их достижения. Качество и глубина исследований по юридической психологии и эффективность ее практических рекомендаций в значительной степени определяются уровнем разработанности ряда конкретных проблем в смежных отраслях науки, и
особенно в социальной психологии1.
По существу почти каждая психолого-правовая проблема
имеет социально-психологический аспект, что во многом придает
юридической психологии характер одной из специальных прикладных отраслей социально-психологической теории. Однако
обширные плоскости пересечения социальной и юридической
психологии не лишают последнюю научной самостоятельности,
ибо она имеет множество связей и с иными отраслями психологической теории.
Так, в условиях научно-технической революции, характеризующейся резким повышением уровня автоматизации труда, увеличением скоростей, усложнением деятельности человека, обслуживающего современные технические устройства, возрастает значимость исследования психологических механизмов неосторожных деяний. Данные психологии труда и инженерной психологии
играют важную роль в понимании причин неосторожных преступлений, в развитии практики судебно-психологической экспертизы по делам о происшествиях и катастрофах, вызванных просчетами в управлении сложными техническими системами и источниками повышенной опасности. Сходные отношения существуют
и с другими ветвями психологической науки: педагогической,
возрастной, военной, медицинской психологией и пр.2
Поэтому столь необходимым является обеспечение связей
юридической психологии с материнской наукой. Укреплению
этих связей и повышению теоретического уровня исследований
психологов-правоведов способствовали всесоюзные съезды психологов, в рамках которых проводилась работа специальных
симпозиумов по юридической психологии. В материалах психологических съездов и ряда конференций нашли отражение и по1

Ратинов А.Р. Социально-психологические аспекты юридической теории и
практики // Прикладные проблемы социальной психологии. М., 1982.
2
Проблемы судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов. М. – Тбилиси, 1971;
Состояние научных исследований по судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1971.
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лучили апробацию наиболее существенные результаты завершенных и длящихся исследований1.
Учитывая огромный круг вопросов, требующих научной
разработки, и повышенный спрос на психолого-правовую информацию, отбор проблем для первоочередного исследования
диктовался наиболее острыми потребностями теории и практики
борьбы с преступностью. Этим, в частности, объясняется неравномерность приложения усилий в разработке различных проблем
юридической психологии и наличие еще многих «белых пятен»
на карте этой науки.
Одним из главных направлений развития юридической психологии является проблематика нормативно-правовой регуляции.
Ее актуальность базируется на насущной практической необходимости в постижении глубинных содержательно-психологических
механизмов социального взаимодействия людей, способов включения субъективного фактора в общественную практику.
Психология нормативно-правовой регуляции охватывает
большой круг проблем, к числу которых прежде всего относится
правовая культура как особая форма духовной жизни общества.
Принцип социально-культурной детерминации психики является
исходным и традиционным в отечественном обществознании и
материалистической психологии […].
В контексте названной категории находятся социальнопсихологические предпосылки правотворчества; процессы, агенты, каналы правовой социализации; механизмы интериоризации
правоохраняемых ценностей и норм и, наконец, правовое сознание как результат психического отражения правовой действительности, источник правовой активности людей и внутренний
1

Резолюция IV съезда Общества психологов при АПН СССР // Вопр. психологии. 1971. № 4. С. 188; Вопросы судебной психологии. М., 1971; Вопросы судебно-психологической экспертизы. М., 1978; Личность и деятельность. Борьба с
отклонениями в развитии личности / под ред. А.Н. Леонтьева и др. М., 1977;
Проблемы судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов. М. – Тбилиси, 1971;
Ратинов А.Р. Структура и функции правового сознания // Проблемы социологии
права. Вильнюс, 1970; Состояние научных исследований по судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов. М., 1971. Естественно, что более полно и в ином
жанре они освещались в ведомственных изданиях и публикациях ограниченного
распространения, адресованных научным и практическим работникам юриспруденции.
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регулятор их юридически значимого поведения. Поэтому психологические аспекты правосознания выполняют концептуальную роль и являются стержневыми для юридической
психологии в целом и отдельных ее разделов.
Расшифровка и операционализация правового сознания как
особого психологического явления позволила определить систему переменных, на языке которых оказалось возможным дать эмпирическую интерпретацию и получить его качественноколичественные характеристики, доказать его регулятивную
роль. В основе этого подхода использован весь концептуальный
аппарат, разработанный общепсихологической и социальнопсихологической теорией относительно индивидуального, группового и общественного сознания, и совокупность методов изучения их различных проявлений1.
Правосознание как сфера сознания, отражающая правовую
действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его применения, социальноправовых установок и ценностных ориентаций, состоит в единстве и взаимодействии с другими сферами сознания (политическим,
нравственным, эстетическим и пр.). Во всех своих структурных
частях и компонентах (когнитивном, эмоциональном, волевом)
оно выступает как существенный фактор, направляющий поведение людей в различных областях общественной жизни, широко
опосредованных правом.
На основе разработки исходных теоретических положений и
эмпирических процедур2 во многих регионах страны проведена
серия широкомасштабных социально-психологических исследований правового сознания различных социально-демографических, возрастных, профессиональных и иных групп и слоев населения и различных категорий правонарушителей. При этом выявлены объем и уровень правовой осведомленности граждан, преобладающие источники правовой информации и их действен1

Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Правовая психология и преступность молодежи.
М., 1976; Ратинов А.Р. Структура и функции правового сознания // Проблемы
социологии права. Вильнюс, 1970; Ратинов А.Р. Правосознание и преступное
поведение // Вопр. изучения преступности. М., 1975; Ратинов А.Р. Структура
правосознания и некоторые методы его исследования // Методология и методы
социальной психологии. М., 1977. С. 201–214.
2
Общественное мнение о преступности и мерах борьбы с ней. М., 1977.
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ность, престиж права и правоохранительных органов, оценка их
эффективности в общественном сознании, реакции на преступные
проявления, степень солидарности с карательной практикой и
уровень карательных притязаний, характер социально-правовых
установок и содержание ценностных ориентаций в правовой сфере, типичные деформации правосознания, в максимальной степени
выраженные у лиц с отклоняющимся поведением.
Доказано, что основные различия законопослушных лиц и
правонарушителей заключены не в их правовой осведомленности, а в отношениях к праву и практике его применения, и наиболее резкие – в социально-правовых установках и ориентациях.
Именно в этой зоне таится основной регулятивный потенциал
правового сознания, чем и определяется недостаточность для
правового воспитания простой дидактики1.
Обобщение результатов многочисленных исследований различных контингентов по принципу «поперечных срезов» подтвердило безусловное преобладание социалистического правосознания во всех слоях населения и вместе с тем позволило получить ряд характеристик, отражающих динамику социальной дезорганизации и криминализации сознания у отдельных категорий
лиц. Так, колеблющиеся установки неустойчивых представителей
законопослушной нормы и мелких правонарушителей сменяются
специализированными противоправными установками локального характера у молодых преступников различных категорий. У
взрослых, впервые осужденных, наряду со специализацией происходит иррадиация противоправных установок на другие сферы
общественных отношений. Наконец, рецидивисты характеризуются «глобальной» противоправной ориентацией, на фоне которой вместе с тем сохраняются особенности, которые определяют
избирательный и специализированный характер их преступного
поведения.
В этом же цикле исследований находится изучение общественного мнения о праве, правосудии, преступности и мерах борьбы с ней. Важность постоянного учета и использования общест1

Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Правовая психология и преступность молодежи.
М., 1976; Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974; Вопросы эффективности правового воспитания. М., 1977; Правосознание и правовое
воспитание молодежи. М., 1979; Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977.
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венного мнения в ходе социального развития неоднократно подчеркивалась в руководящих партийных решениях и закреплена в
качестве конституционного принципа политической организации
нашего общества (Конституция СССР, ст. 9). На основе исследовательского проекта, широко используемого на местах1, в рамках
международного сотрудничества проведено сравнительное исследование в СССР и ГДР, результаты которого послужили основой для рекомендаций различным компетентным органам по активизации средств массовой информации, совершенствованию
правоохранительной деятельности, дальнейшему улучшению
нравственно-правового климата в отдельных регионах и трудовых коллективах. Итоги этих исследований отражены в публикациях2. […]
С рассмотренными социально-психологическими исследованиями неразрывно смыкается разработка проблем криминальной психологии и прежде всего проблемы личности преступника.
В истории психологического изучения отклоняющегося поведения нет ни одного сколько-нибудь заметного направления, которое прошло бы мимо этой проблемы. Более того, область исследований психологии людей с отклоняющимся поведением не раз
была ареной ожесточенной идеологической борьбы и принципиальных столкновений между представителями различных психологических школ. Таким образом, изучение личности преступника представляет исключительный интерес не только для юридической психологии и всей психологической науки, но и для криминологии, уголовного права и практического решения вопросов
уголовной политики.
Марксистская правовая доктрина опирается на огромный
теоретический фундамент и результаты многочисленных исследований, которыми достоверно доказана социально-историческая
обусловленность противоправного поведения, социальная природа преступности, преступления, личности преступника. Наукой
отвергнуты умозрительные спекуляции биологизаторского толка,
1

Общественное мнение о преступности и мерах борьбы с ней. М., 1977.
Ефремова Г.Х., Ратинов А.Р. Правовая психология и преступность молодежи.
М., 1976; Общественное мнение и преступность / под ред. В.Г. Макашвили и др.
Тбилиси, 1983; Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974;
Вопросы эффективности правового воспитания. М., 1977; Правосознание и правовое воспитание молодежи. М., 1979 и др.
2
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вскрыты механизмы преступного поведения, определена роль
субъективного фактора в его этиологии1.
Вместе с тем экспериментально-психологические исследования личности преступника в русле марксистской методологии
были немногочисленны, носили довольно фрагментарный характер и сводились к выявлению отдельных свойств и черт, отличающих преступника от законопослушного гражданина.
В условиях множества концептуальных построений и чрезвычайного многообразия взглядов на специфику психологического изучения личности вообще, отсутствия достоверно установленных и системно представленных психологических фактов,
относящихся к личности преступника, создание более или менее
полной и непротиворечивой криминально-психологической теории «на входе» прикладного исследования оказалось затруднительным. Другим камнем преткновения являлось методическое
обеспечение такого исследования. Трудности общего порядка
усугублялись спецификой предмета и условий его исследования2.
Общая стратегия исследования строилась по принципу «воронки». Вначале – масштабные групповые обследования различных категорий преступников с замерами по весьма широкому
кругу психологических параметров. При этом допускалось, что
существенность многих искомых и изучаемых свойств может
быть ничтожной. По мере выявления психологически значимых
особенностей популяции преступников, теоретического осмысления полученных результатов и совершенствования методических инструментов – все более прицельные и углубленные исследования свойств, образующих «криминальный потенциал», если
такой существует, и психологическая классификация различных
категорий преступников. Наконец, на завершающей стадии – переход к монографическому лабораторно-клиническому изучению
1

Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, 1974; Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976; Его
же. Право и правовое поведение. М., 1978; Лунеев В.В. Преступное поведение.
Мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 1980; Механизм преступного
поведения / отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1981; Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977.
2
Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный
подход // Личность преступника как объект психологического исследования. М.,
1979. С. 3–33.
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отдельных представителей различных типов и разновидностей,
выделенных по криминально-психологическим критериям.
Итогом поисковой стадии явилось освоение, модификация,
адаптация значительного числа методик, используемых в мировой практике, создание ряда оригинальных методических инструментов, получение большого фактографического материала,
экспериментальная проверка ряда теоретических положений, выдвинутых отечественными и зарубежными авторами, а главное –
разработка общей концепт-гипотезы, названной ценностнонормативной концепцией личности преступника […]. Существо
его состоит в признании и расшифровке ценностно-нормативной
сферы личности в системообразующем качестве, опосредующем
все иные свойства и определяющем общую социальную модальность личности и ее жизнедеятельности1.
Опора на эту концепцию позволила в значительной мере избежать
эклектизма
в
последующих
экспериментальнопсихологических исследованиях, проведенных по совместной с
учеными ЧССР программе. При этом выявлено психологическое
содержание «криминогенного комплекса», изучены во взаимосвязи его основные социально-психологические и индивидуально-характерологические компоненты, установлены факторы,
формирующие направленность на преступную цель и выбор
средств ее достижения, зависимости между типологическими
особенностями преступника, ситуацией поступка и видом преступления, различия между впервые осужденными отдельных категорий и рецидивистами, умышленными и неосторожными преступниками.
Полученные данные обобщают научно-психологический
фундамент наук криминального цикла, создают предпосылки
дальнейшего совершенствования практической деятельности по
своевременной диагностике, ранней профилактике и коррекции
отклоняющегося развития личности, дифференциации наказания
и форм его исполнения, индивидуализации исправительных воз-

1

Ратинов А.Р. Психология личности преступника. Ценностно-нормативный
подход // Личность преступника как объект психологического исследования. М.,
1979. С. 3–33; Ратинов А.Р. К ядру личности преступника // Актуальные проблемы уголовного права и криминологии. М., 1982. С. 68–87.
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действий на правонарушителей. Психологические исследования в
этих направлениях продолжаются.
Из руководящих партийно-государственных решений вытекает особая актуальность для теории и практики борьбы с правонарушениями психологических исследований проблем оперативно-розыскной, следственной, прокурорской, судебной, исправительно-профилактической деятельности. Основными задачами в
этом направлении остаются дальнейшая разработка психологии
деятельности сотрудников уголовной юстиции и работников исправительных учреждений, изучение психологических основ
оперативной, следственной и судебной тактики, а также отдельных следственных и судебных действий (допрос, опознание,
обыск и др.); разработка психологических механизмов формирования судебных доказательств, их эффективного использования,
изучение поведения непрофессиональных участников уголовного
судопроизводства (обвиняемых, потерпевших, свидетелей) и др.1
Активная роль и взаимодействие лиц, осуществляющих
производство по делу, с особой остротой ставит перед судебными
психологами проблему общения. Будучи вплетено в ткань «обезличенных» общественных отношений, регулируемых правом,
общение реализует эти правоотношения и своеобразно реализуется в них как система межличностных отношений. В социальной
психологии при рассмотрении интерактивной стороны общения
различают два типа взаимодействия людей: кооперацию и конкуренцию (в иных терминах – сотрудничество и соперничество, ассоциацию и диссоциацию, соглашение и конфликт и т.д.). Преобладающее в прошлом внимание к первому типу интеракций оставило менее изученными взаимодействия второго типа.
1

Проблемы судебной и исправительной психологии являются наиболее разработанными разделами юридической психологии. Им посвящено множество трудов,
в том числе комплексного монографического и учебно-методического характера
(Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 1974;
Дулов А.В. Введение в судебную психологию. М., 1970; Его же. Судебная психология. Минск, 1975; Проблемы судебной психологии / отв. ред. А.Р. Ратинов.
М. – Тбилиси, 1971; Ратинов А.Р. Советская судебная психология. М., 1967;
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М., 1967; Ратинов А.Р.
Некоторые итоги и перспективы психолого-правовых исследований // Вопр.
борьбы с преступностью. 1974. № 20. С. 101–120). Не все они зиждятся на достаточных эмпирических данных, что делает необходимым дальнейшее конкретнопсихологическое экспериментальное обоснование указанных проблем и более
углубленное их теоретическое разрешение.
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Между тем отношения соперничества, состязательства и
борьбы, свойственные многим видам деятельности, особое своеобразие приобретают в уголовном судопроизводстве, где скрещиваются несовпадающие, а подчас и противоположные интересы. Не случайно одним из принципов уголовного процесса
считается состязательность, наличие сторон, выполняющих
функции обвинения и защиты. При расследовании преступлений отношения участвующих в деле лиц носят нередко еще более
конфликтный характер (следователь и подследственный, разыскивающий и разыскиваемый, обыскивающий и обыскиваемый,
допрашивающий и допрашиваемый и т.п.).
Предупреждение возможного и преодоление реального противодействия делают неизбежным и необходимым соответствующее воздействие работников правосудия на заинтересованных лиц в рамках и средствах, установленных законом. Вопросы правомерности и допустимости этих средств не могут решаться без учета данных психологической науки, тем более в современных условиях укрепления законности и гуманизации общественных отношений.
Редкий автор, занимаясь проблемами расследования и предупреждения преступлений, удержался от размышлений по этому
поводу. Вопросы допустимости психологического воздействия
иногда решаются с двух противоположных позиций, каждая из
которых представляется принципиально неверной. Первая – назовем ее мнимо гуманистической – объявляет недопустимыми
любые методы и средства, направленные на преодоление возможного противодействия заинтересованных лиц. При этом следователь низводится на роль пассивного регистратора событий, а
отыскание доказательств уподобляется сбору урожая в саду. Вторая – вульгарно-прагматическая – считает приемлемым любой,
прямо не запрещенный законом образ действий, направленный на
установление истины. Так возникает опасность «злоупотребления
психологией». Легко доказать, что практические последствия той
и другой крайности оказываются тяжкими и социально вредными
в равной мере.
Сложность и спорность оценки того или иного приема или
способа действий (а именно о частных приемах и средствах
обычно идет речь) обусловлена неразработанностью исходных
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теоретических положений, общих принципов и критериев оценки. В результате многие противоположные суждения не аргументируются, носят характер пустых деклараций и проповедей1.
Проведенные исследования позволили сформулировать ряд
наиболее общих критериев допустимости средств воздействия:
а) юридический (соответствие духу и букве закона, соблюдение
прав граждан и выполнение обязанностей); б) этический (нравственная приемлемость с точки зрения социалистической морали и
норм профессиональной этики); в) гносеологический (познавательная надежность и научная обоснованность используемых
средств); г) психологический (учет психологических особенностей
ситуации общения и индивидуальных особенностей ее участников). Подчеркнем неразрывную взаимосвязь и соподчинение
перечисленных требований в этой системе и безусловность
высшего правового критерия. В той или иной мере он опосредует все остальные, интегрирует их, оставляя вместе с тем большой тактический простор для нерегулируемых законом приемов и
средств расследования и предупреждения преступлений.
В свете сказанного наряду с повышением профессионального мастерства, правовой, этической, психологической культуры
работников юстиции перед юридической психологией стоит специальная задача дальнейшей разработки методов практической
диагностики личности, совершенствования приемов и средств
управляющего воздействия на людей в сфере охраны правопорядка и профилактики правонарушений.
Одним из важных результатов признания и восстановления
на современном уровне юридической психологии явился пересмотр ошибочного мнения о принципиальной недопустимости
судебно-психологической экспертизы как института, чуждого советскому уголовному процессу.
1

Одной из крайних позиций является так называемая теория «бесконфликтного
следствия», с которой выступает М.С. Строгович. Внешне респектабельная, она
рисует отношения следователя и подследственного в виде трогательного сотрудничества партнеров, идущих рука об руку к общей цели. Эта утопическая
идиллия отвергнута большинством криминалистов. Обстоятельное и всестороннее ее рассмотрение в капитальном «Курсе криминалистики» завершилось выводом: «Розовые очки концепции «бесконфликтного следствия» только искажают действительность. Это средство не защиты закона и морали, а их нарушения»
(Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. III. С. 85).
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В ответ на запросы практики и многочисленные обращения
к судебным психологам по вопросам организации, назначения и
проведения экспертизы развернулись исследования в этом направлении. Разработаны теория и методология судебнопсихологической экспертизы, определена ее компетенция и возможности, в том числе по делам несовершеннолетних, для экспертной диагностики аффекта и беспомощного состояния, психологических особенностей лиц, участвовавших в исследуемом событии.
Критическое освоение зарубежной и отечественной практики, накопление собственного опыта производства судебнопсихологических экспертиз и проведенные исследования реализованы в ряде теоретических публикаций, практических пособий
и в руководящих методических указаниях Прокуратуры СССР
«Назначение и проведение судебно-психологической экспертизы»1. На такой основе данная форма использования психологических познаний прочно вошла в судебно-следственную практику и
получила признание даже со стороны наиболее стойких ее противников2.
Вместе с тем изучение практики показывает, что заключения экспертов не всегда еще находятся на должном уровне, отмечаются случаи подмены научно-психологического анализа представлениями обыденного сознания, бедность инструментальнометодической части некоторых экспертных исследований, недостаточная обоснованность выводов и, что особенно нетерпимо, выход экспертов за пределы своей научной компетенции, попытки
устанавливать не только психологические, но и юридические факты, чем на первых порах грешила судебно-психологическая экспертиза. Такой преобладающей тенденцией определяется порочность судебно-психологической практики в ряде капиталистических стран, где подозреваемый становится бесправным объектом

1

Вопросы судебно-психологической экспертизы. М., 1978; Коченов М.М. Судебно-психологическая экспертиза. М., 1977; Его же. Введение в судебнопсихологическую экспертизу. М., 1980; Ратинов А.Р. Советская судебная психология. М., 1967.
2
Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1946. С. 180; Рахунов Р.Д. Теория и
практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1953. С. 61–67.
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медико-психологических манипуляций1. Из сказанного вытекает
необходимость надлежащей подготовки психологов, их специализации в процессе обучения, унификации организационных форм и
учреждений судебно-психологического профиля как составной
части психологической службы в стране. […]
Юридическая психология требует большего внимания со
стороны ведущих научно-психологических учреждений и периодических изданий, методологической помощи, объективного научного контроля, квалифицированного рецензирования и иных
форм позитивного влияния на ее дальнейшее развитие. Этому
может послужить межведомственная и межнаучная кооперация в
исследованиях, проводимых различными учреждениями, и ряд
организационных мероприятий: работа специального симпозиума
на предстоящем съезде Общества психологов СССР, образование
в составе этого общества секции или проблемной комиссии по
юридической психологии, широкое обсуждение на конференциях
и семинарах наиболее значительных результатов исследований,
их популяризация в печати.

1

Вurtt М.Е. Legal Psycho1ogy. Englewood Cliffs. Prentice-Hall, 1931; Louwage Р.
Psychologie und Кriminаlität. Наmburg, 1956; Undeutsch Q. Forensische psychologie
// Handbuch der Psychologie. Ver1ag für Psychologie. В. 11. Gettingen, 1967.
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РАЗДЕЛ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ПРАВОСОЗНАНИЯ

Правосознание и противоправное поведение.
Вопросы методологии
Криминологические проблемы правосознания
и общественного мнения о преступности:
сб. науч. тр. М. – Прага, 1986. С. 54–75.
Публикуется с незначительными сокращениями
[…] Преступное поведение и его социально-психологические
источники могут быть наиболее адекватно поняты в контексте
рассмотрения таких научных категорий, которые отражают эти и
иные явления общественной жизни в их генетической и функциональной зависимости. Исходной общенаучной категорией, охватывающей всю совокупность таких взаимосвязанных явлений, на
наш взгляд, служит культура. Вследствие чрезвычайно большого
объема данного понятия в науке бытуют самые различные значения культуры. Определений стало такое множество, что возникла
самостоятельная проблема их классификации. В обширной культурологической литературе преимущественно философского содержания применительно к правовой сфере эта категория заняла
очень скромное место, что вынуждает нас определить исходные
методологические положения последующего анализа.
Культуру предлагается рассматривать как некоторый конкретно-исторический способ существования той или иной общественно-экономической формации, что открывает возможности
ряда дальнейших конкретизаций. Наиболее крупным разделением культуры является отнесение всех общественных реальностей
к материальным или идеальным (духовным). Духовная культура
есть синтез духовных ценностей, процесса их производства и потребления.
Однако разграничение культур на материальную и духовную имеет абсолютный характер в пределах вопроса о том, какая
из них является первичной, определяющей, а какая производной,
иначе говоря, в рамках основного вопроса философии применительно к общественно-историческим процессам. В прочих отно62

шениях подобное деление представляется условным. Одни и те
же культурные явления допустимо рассматривать в качестве объектов материальной и духовной культуры. Так, жилище – не
только средство удовлетворения потребности в жилье. Оно имеет
свою архитектуру, как-то отвечающую эстетическим вкусам людей, планировку, зависящую от условий быта, и иные особенности, продиктованные нравами, а в некоторой мере и состоянием
правопорядка (решетки на окнах, замки на дверях).
Не следует думать, что материальная культура имеет только
овеществленное содержание, а духовная – исключительно идеальное. Первая также включает в себя духовные образования, а
вторая – материальные, предметные.
Относительность рассматриваемого деления состоит и в
том, что любой материальный объект, прежде чем воплотиться в
действительность, непременно проходит стадию идеи, замысла,
плана, мысленной модели, т. е. сферу духовной культуры. Можно
говорить о материальных формах духовной культуры в смысле ее
опредмечивания, потому что эта область охватывает реальное,
физическое поведение людей, в том числе и противоправное.
На основе единства и множественности материальных условий жизни возникают культурные миры, каждый из которых соответствует определенной социальной общности. Плюрализм
культуры в классово неоднородном обществе есть результат сосуществования разных, в том числе конфликтующих, социальных
групп. Ввиду того что группирование происходит вследствие
совпадения социальных интересов, многообразию последних отвечают столь же многочисленные культурные миры и мирки,
расположенные на «территории» упомянутых выше массовых
культур (общества, народа, класса, нации). […]
В научном обиходе субкультура понимается двояко: а) либо
как культура, отклоняющаяся от позитивных ценностей господствующей в обществе культуры; б) либо как конкретное содержание любой групповой культуры, включая все ее особенности,
независимо от их отношения (негативного или позитивного) к
массовой или господствующей культуре. […]
Целесообразнее пользоваться понятием субкультуры для
обозначения явлений, идущих вразрез с потребностями и ценностями прогрессивного развития общества и личности. Этого
принципа следует, на наш взгляд, придерживаться при изучении
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правосознания и правовой психологии в качестве культурных
феноменов.
Как известно, с развитием и усложнением общественнопрактической деятельности людей культура от синкретизма глубокой древности (абсолютная слитность и нерасчлененность трудовых, религиозных, эстетических, нравственных и иных компонентов) переходит ко все большей дифференциации различных
сфер общественной жизни. Современная культура имеет ясно
очерченные и взаимодействующие культурные области, подсистемы культуры, соответствующие определенным сферам общественной практики. Одной из таких областей является правовая
культура.
Мы не имеем возможности воспользоваться готовым определением правовой культуры, ибо имеющиеся в нашей литературе немногочисленные дефиниции (а чаще всего – простое словоупотребление) носят по преимуществу оценочный характер, понимают под правовой культурой степень совершенства права или
уровень развития правосознания, эффективность правоприменительной деятельности, состояние правопорядка, но не дают содержательной характеристики правовой культуры.
Под правовой культурой мы понимаем систему овеществленных и идеальных культурных элементов, относящихся к сфере
действия права, и их отражение в сознании и поведении людей.
В состав правовой культуры входят следующие наиболее крупные культурные комплексы:
а) право как система норм, выражающих государственные
веления;
б) правоотношения, т.е. система общественных отношений,
регулируемых правом;
в) правовые учреждения и институты, т.е. система государственных органов и общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирование и исполнение права;
г) правовое поведение, как правомерное, так и противоправное;
д) правосознание (правовая психология), т.е. система духовного отражения правовой действительности (их соотношение и
содержание освещается ниже).
Предлагаемая структура, с нашей точки зрения, практически
пригодна для определения зоны исследований, проводимых с це64

лью изучения правосознания и его компонентов по их внешним
культурным проявлениям.
Правовая культура состоит в сложном органическом единстве с остальными областями культуры. Правовое опосредствование
касается всех сторон общественной жизни. Правовым регулированием в большей или меньшей степени охватываются и производственно-трудовые, и политические, и лично-имущественные, и
семейно-родственные, и бытовые, и многие прочие отношения
(пределы регулирования – вопрос особый; он здесь не рассматривается).
Не имея дискретного характера, правовая культура взаимодействует с остальными областями культуры, и в ее специфическом содержании обязательно проявляются черты и особенности,
свойственные данной культуре в целом. Эта зависимость была
четко сформулирована К. Марксом применительно к праву, которое «никогда не может быть выше, чем экономический строй и
обусловленное им культурное развитие общества»1. […]
История права и анализ современных правовых систем показывают определяющее влияние социально-культурного развития и научно-технического прогресса на все компоненты правовой жизни общества. […]
Можно утверждать, что взаимодействие правовой и других
областей культуры происходит в результате взаимосвязи и взаимовлияния однотипных культурных комплексов, принадлежащих
к разным культурным сферам (политической, хозяйственной,
нравственной, правовой и пр.). Элементы, образующие правовую
культуру, одновременно включаются и в другие структуры. Так,
право входит в систему социальных норм; правоотношения – в
систему общественных отношений; правовые учреждения – в
систему социальных институтов; правосознание – в систему общественного сознания; правовое поведение – в систему всей социальной деятельности людей (см. схему 1).
Функциональные связи родственных элементов в этих системах обеспечивают соответствие друг другу и тех областей
культуры, в состав которых они одновременно входят. В случаях
же несоответствия мы имеем дело с дезорганизацией нормальной
деятельности систем. Одним из проявлений такой дезорганизации являются преступность, иные виды социальной патологии.
[…]
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 19.
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Схема 1
Структурные связи правовой культуры

Культурные
комплексы

Политика как
область культуры
Социальные
Политические
нормы
нормы
Общественные Политические
отношения
отношения
Социальные
Политические
учреждения
органы и уч(институты)
реждения
Социальное
поведение
(деятельность)
Общественное
сознание
Общественная
психология

Политическое
поведение
(деятельность)
Политическое
сознание
Политическая
психология

Культурные области
Правовая
Этическая
культура
культура
Право
Правовые отношения
Правовые органы, учреждения
Правовое поведение (деятельность)
Правосознание
Правовая психология

Мораль как
система норм
Нравственные
отношения
Общественные
организации и
институты
Нравственное
поведение
(деятельность)
Нравственное
сознание
Нравственная
психология

Эстетическая
культура
Эстетические
нормы
Эстетические
отношения
Художественнопросветительные
учреждения и
организации
Эстетическое
поведение (деятельность)
Эстетическое
сознание
Эстетическая
психология

Культурно-правовые особенности всякого общества складываются при участии как предшествующих, так и современных
культурных влияний. В частности, необходимо учитывать устойчивость унаследованных элементов правосознания и психологии людей. Это результат закономерного отставания сознания
от бытия.
Конкретные исследования ясно показывают, что целый ряд
совершенно незыблемых достижений правовой культуры, закрепленных в правовой системе нашего общества, далеко не в полной мере усвоен массовым сознанием, в котором живут еще остаточные явления, унаследованные от предшествующих культур и
свойственные предшествующим общественно-экономическим
формациям. Чтобы понять содержание общественного сознания
данного периода, нужно, как писал Г.В. Плеханов, ознакомиться
с состоянием умов в предыдущую эпоху1.
Пережив свое время, идеи, традиции, привычки и иные элементы старой культуры не могли не сохраниться в некоторых
1

Плеханов Г.В. Избр. произведения. М., 1956. Т. 1. С. 656.
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благоприятных для этого субкультурных средах, что и выявляется при эмпирических исследованиях.
Рассмотрение правовой культуры и ее компонентов потребовалось для определения места правового сознания и правовой
психологии, их взаимосвязи с иными феноменами культуры, что
представляется важным для практической организации исследований. Если правосознание отражает правовую культуру и проявляется в ней, то его исследование возможно лишь путем анализа
тех культурных элементов, в которых оно объективируется, получает внешний осязаемый выход, превращаясь из «вещи в себе»
в «вещь для нас».
В общественном сознании (как и в индивидуальном) существуют различные сферы, каждая из которых возникает в ответ на
объективную потребность в регулировании определенных видов
общественных отношений и человеческого поведения в этих областях практики. Каждая форма общественного сознания, подчиняясь общим закономерностям, присущим общественному сознанию в целом, имеет свои особенности, обусловленные спецификой тех сторон общественной жизни, которые она отражает и направляет.
Разумеется, отражение социальной действительности в соответствующих видах сознания нельзя разделить механически на
отдельные ячейки. В реальной жизни все стороны сознания (как
общественного, так и индивидуального) едины и неделимы, как
неделим сам индивид или общественный организм. Обладая своей спецификой, политическое, правовое, нравственное сознание
взаимно проникают, функционально дополняют и подкрепляют
друг друга.
Взаимопроникновение различных форм общественного сознания проявляется в том, что они частично совпадают по предмету отражения, либо по способу отражения, либо по своей социальной функции. Однако каждая из этих сфер выполняет особую
роль. Социальное поведение редко бывает «чисто» юридическим, обычно оно предусмотрено разными видами социальных
норм, направляется и оценивается разными сферами сознания
одновременно. Так, появление и недостойное поведение человека в пьяном виде в публичном месте во время проведения какого-либо общественного мероприятия будет оцениваться и как
политическая бестактность, и как аморальный поступок, и как
нарушение правопорядка, и как оскорбление общественного
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вкуса, т.е. с точки зрения политической, нравственной, юридической, эстетической.
Общественные отношения реализуются в человеческом поведении не изолированно, а спаянными между собой «блоками».
В результате совокупность связанных между собой общественных отношений регулируется одновременно разными видами социальных норм. Сферы их действия могут соприкасаться и перекрещиваться.
Почти в каждом блоке общественных отношений участвуют
и правоотношения, что объясняется широким диапазоном правового регулирования. Но они в этом блоке имеют свой специальный «участок».
Разграничение «компетенции» между всей совокупностью
общественных отношений и юридическими отношениями не всегда учитывается при соотнесении друг с другом различных форм
общественного сознания. В результате этого утверждалось, например, будто правосознание является частью политического
сознания. До последнего времени неточно определяются границы
правового и нравственного сознания, хотя работы, посвященные
взаимоотношению права и морали, более чем многочисленны.
Взаимоподкрепление и взаимообслуживание различных
сфер общественного сознания вовсе не означает их взаимозаменяемости. Поэтому представляется несостоятельной настойчиво
высказываемая в литературе мысль о том, что современный
взрослый человек может не иметь никакого правосознания и для
правомерного поведения ему достаточно одних лишь моральных
критериев и высокоразвитого нравственного сознания1.
Прежде всего, эта точка зрения, будучи чисто умозрительной, противоречит данным педагогики и психологии о процессе и
содержании социального развития личности. Она также не находит никакого подтверждения в эмпирических исследованиях
различных групп населения и различных категорий правонарушителей. Напротив, ни в одном из многочисленных исследований разных возрастных групп, включая подростков, не было обнаружено ни одного испытуемого, который был бы «начисто»
лишен того, что мы считаем правосознанием: определенных
1

См., напр.: Сахаров А.Б. Об антисоциальных чертах личности преступника //
Сов. государство и право. 1970. № 10; Еникеев М.И. О современном состоянии
юридической психологии // Психологич. журн. 1982. Т. 2. № 3.
68

правовых представлений, оценочных отношений к явлениям
правовой жизни и т.п.
Естественно, что при этом были выявлены недостаточная
осведомленность, заблуждения, предрассудки и иные деформации, но все это является лишь содержательной характеристикой
правосознания исследуемых лиц и групп, но никак не свидетельством его «отсутствия».
Утверждение о возможности обеспечить законопослушное
поведение на основе одного лишь нравственного сознания, без
участия правового, является иллюзией, порожденной рядом ошибочных представлений – расширительной трактовкой нравственности (морали) и ограничительным пониманием правосознания.
Термину «моральное» придается часто столь широкий
смысл, что он полностью утрачивает свое специфически нравственное значение, в связи с чрезвычайной многозначностью этого
термина в разговорном, литературном и научном языке.
О.Г. Дробницкий справедливо отмечает, что эта языковая
традиция является одной из причин расплывчатого понимания и
неоправданно широкого толкования морали, которой приписываются не свойственные ей и подчас совершенно универсальные
функции1.
Различие между правом и моралью традиционно определялось тем, что задача права – регулирование внешнего поведения
людей, в то время как предмет морали – это внутреннее поведение. Forum externum права противопоставлялось forum internum
морального суда2.
Несомненно, следует различать внешние и внутренние императивы, предписания внешнего и внутреннего социального
контроля, но не приписывать одни из них функции права, а другие – исключительной компетенции нравственности. Тем самым
отрицается возможность интернализации (усвоения) правовых
предписаний до глубины внутренних убеждений, личностных установок. […]
Значит, дело вовсе не в том, что право, как и всякая нормативная система, будучи отчуждено от человека, обречено оставаться лишь формой внешнего давления на него. Оно в равной
1

Дробницкий О.Г. Понятие морали. М., 1974. С. 21, 377.
Эта доктрина появилась на свет около трехсот лет назад (см.: Xанай Г. Социалистическое право и личность. М., 1971. С. 182).
2
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мере способно входить в сознание субъекта как его собственная
ценность, преобразуясь в важнейший компонент ценностнонормативной системы личности.
Одно только нравственное сознание все равно не может
обеспечить законопослушного поведения, поскольку мораль образует лишь некоторую часть нормативной сферы и служит системой координат, ориентирующих нас исключительно в области
нравственных отношений. Границы же между моральным и аморальным, преступным и непреступным зачастую не совпадают.
Причем некоторые наказуемые действия не всегда и не всеми
оцениваются как безнравственные, и уж тем более моральные
критерии непригодны для определения степени общественной
опасности деяния, меры юридической ответственности и т.п.
В обществе всегда действует только одна правовая система, выражающая господствующее правосознание. Но наряду с преобладающей системой морали и господствующим нравственным сознанием […] существуют разнородные, остаточные и чуждые этой
системе элементы нравственности. Такой плюрализм делает невозможным в условиях государственности поддержание правопорядка одними моральными средствами. Поэтому никакое нравственное сознание не может ни заменить, ни компенсировать дефекты и деформации правового сознания и обеспечить правомерное поведение.
Непосредственно эту функцию выполняет правосознание,
отличие которого от иных сфер сознания заключается в правовом
опосредовании, осознании и переживании общественных явлений, их связи с юридическими последствиями (действительными,
мнимыми или желательными), соотнесении их с государственноправовым регулированием, с юридическими правами, обязанностями и санкциями.
У правосознания свой угол зрения на действительность,
особый язык, система понятий и категорий, специфические критерии и способы оценок, цели и средства их осуществления. Другими словами, правосознание отличается своей гносеологией (познавательный аппарат), аксиологией (система ценностей и способов оценки), праксеологией (методы управления практической
деятельностью, поведением людей). Сказанное позволяет в целях
эмпирического исследования определить правосознание как
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сферу общественного, группового индивидуального сознания,
отражающую правовую действительность в форме юридических знаний, оценочных отношений к праву и практике его
применения, правовых установок и ценностных ориентаций,
регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях.
Правосознание относится к числу таких явлений, которые
не могут быть раскрыты в какой-то одной системе представлений. Необходимо по меньшей мере несколько сечений, позволяющих обнажить его сложную структуру. Многоплановый разрез является условием изучения взаимосвязей различных продуктов духовного отражения правовой действительности и определения социальных функций правосознания в целом. Структура
правового сознания предстает перед исследователем в виде множества сложных образований, различаемых между собой только в
данной плоскости анализа и лишь в строго определенном отношении.
При исследовании макроструктуры правового сознания с
точки зрения предмета отражения выделяются сферы, соответствующие разным отраслям права и различным видам правовых
отношений. Не дифференцированное в этом плане изучение правосознания недостаточно продуктивно для понимания его роли в
той или иной области правовой жизни общества. Поэтому в исследовании особенностей правового сознания различных категорий, слоев и групп населения необходима тонкая дифференциация отражаемых ими правовых явлений. Случайный же отбор вопросов в зарубежных и некоторых отечественных исследованиях,
когда одновременно выявляется отношение к штрафам и налоговой практике, правилам уличного движения и карательным требованиям, процессуальной процедуре и местному самоуправлению, нам не кажется плодотворным.
Вместе с тем нельзя игнорировать общность различных
сфер правосознания, которая обусловлена цельностью правовой
системы и связью отдельных отраслей права. Известно, что уголовно-правовую защиту получают самые различные общественные отношения: семейные, трудовые, имущественные, политические. Так, неизбежна связь алиментных обязанностей родителей
и их уголовной ответственности за уклонение от выполнения та71

кой обязанности. В силу этого элементы одной сферы сознания
постоянно иррадиируют в другую.
Структура правового сознания, изучаемого с точки зрения
глубины отражения правовых явлений, обнаруживает как бы
два уровня: правосознание обыденное и теоретическое. Различие
между ними обычно усматривают в том, что обыденное носит
эмпирический характер, порождается повседневными условиями
жизни людей, ограничивается непосредственными нуждами и
сводится преимущественно к обиходным представлениям, оценкам, навыкам поведения, тогда как теоретическое стремится проникнуть в сущность явлений, познать их закономерности, выразить это в системе взглядов, концепций, теорий.
Признавая взаимосвязь и взаимовлияние обыденного и теоретического правосознания, иногда неправомерно отождествляют
обыденное правосознание с обывательским. Предполагается, что
позитивная роль принадлежит только элементам теоретического
правосознания, а обыденному приписывают всевозможные пороки: оно и близоруко, и ограниченно, и равнодушно к общественным идеалам, и консервативно, и полно предрассудков.
Если бы это было так, то социально-адекватное поведение
было бы исключительным свойством носителей теоретического
правосознания. Те же, кто обладает обыденным сознанием, так
или иначе проявляли бы его пороки в антиобщественных поступках и правонарушениях. Между тем обыденное сознание руководит правомерным поведением абсолютного большинства людей.
Именно его и можно считать подлинно массовым. Предубежденное отношение к обыденному правосознанию как правосознанию
низшего сорта затрудняет уяснение его действительной роли как
источника социальной активности в повседневной жизни людей.
Антоним теоретического – практическое. Обыденное правосознание и является по существу практическим, непосредственно
вплетенным в общественные отношения, в практическую деятельность, тогда как теоретическое служит общественной практике конечными результатами, «продуктами своего творчества»,
внедряя их в обыденное правосознание,
По широте распространения различают правосознание массовое, специализированное и локальное. Массовое – это совокупность духовных образований, разделяемых большими социаль72

ными группами, классами, нациями и другими крупными общностями. Специализированные элементы правосознания свойственны отдельным категориям людей в связи с их профессиональной
деятельностью. Наконец, исследованиями установлено наличие
локальных элементов правосознания, которые носят региональный характер, обусловлены местными особенностями.
Нужно заметить, что в философской и социологической литературе массовым сознанием чаще всего считается общественная психология, что нам кажется не вполне точным, поскольку не
способ отражения (в идеологии, науке или психологии) предопределяет распространенность тех или иных продуктов общественного сознания. При таком толковании массовое сознание лишается чисто познавательных, мировоззренческих элементов,
сводится к одним эмоциям. А при определении общественной
психологии в качестве стихийного, бессознательного, чуть ли не
инстинктивного компонента эта точка зрения неизбежно приводит к деидеологизации массового сознания.
Между тем массовое сознание в нашем обществе приобретает все более высокий научно-мировоззренческий уровень. Всеобщее распространение получают многие правовые знания, идеи,
установки, которые прежде были достоянием специализированного сознания, уделом лишь представителей юриспруденции.
Важнейшую роль в анализе структуры правового сознания
играет способ отражения правовых явлений. При рассмотрении
системной организации правовой культуры уже упоминались
раздельно такие его компоненты, как правовое сознание и правовая психология. Теперь мы подошли к анализу их содержания и
соотношения друг с другом.
Решение этих вопросов возможно лишь на основе и в прямой зависимости от вопросов более общего порядка относительно содержания и соотношения таких понятий, как «общественное
сознание» и «общественная психология», ибо, как уже отмечалось, в состав этих структурных образований входят рассматриваемые нами явления. Однако анализ вынуждает пойти еще
дальше – к уяснению самых общих категорий: сознания и психики, поскольку, имея межнаучный характер, они трансформируются в различных отраслях знания, определяясь по-разному,
что порождает в известной степени парадоксальную ситуацию.
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Она состоит в следующем. Общепсихологической теорией
психика применительно к индивиду определяется в качестве наиболее широкого понятия, охватывающего весь мир психических
явлений, а сознание – как ее часть, как высшая форма психического отражения; применительно же к общественным духовным
образованиям в социологической и социально психологической
литературе, наоборот, наиболее общей категорией чаще всего
признается общественное сознание, а общественная психология
(или социальная психика) рассматривается как часть или уровень
общественного сознания (обычно низший). Разные авторы относят общественную психологию то к формам, то к видам общественного сознания. Иногда она сводится к эмоциональной стороне
сознания либо определяется как «реальное сознание социальных
групп, классов, наций» или как «особая область формирования,
функционирования и развития общественного сознания»1. Решение этого дискуссионного и методологически сложного вопроса
возможно, на наш взгляд, двояким путем.
Признавая недопустимость механического переноса явлений
индивидуальной психологии на общественную, вместе с тем
можно полагать, что конституирующий принцип психического
отражения, как индивидуального, так и общественного, должен
быть единым. Тогда и в том, и в другом случае нужно считать
психику (психологию) наиболее широким понятием, за которым
стоит весь мир идеального, духовно отраженного индивидом,
группой или обществом, а сознание – высшей формой этого отражения в виде отношений субъекта к действительности «со знанием». Такое однозначное для общей и социальной психологии
решение выглядело бы достаточно стройным и привлекательным,
упорядочило бы понятийный аппарат, хотя и за счет отступления
от некоторых традиционных формул.
Однако, думается, в этом нет необходимости. Допустимо
полагать, что известное определение сознания как высшей формы
психики справедливо применительно к процессу фило- и онтогенеза, но оно не характеризует соотношение психики и сознания
1

См.: Уледов А.К. Актуальные проблемы социальной психологии. М., 1981.
С. 34; Марксистско-ленинская философия. М., 1965. С. 443; Журавлев В.В. Проблемы духовной жизни развитого социализма. М., 1980. С. 31; Чагин Б.А. Структура и закономерности общественного сознания. Л., 1982. С. 5.
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общественного субъекта. Если в индивидуальной психике наряду
с ее «сознанческой» частью существует множество неосознаваемых и прирожденных компонентов, то у общественного субъекта
все природно-детерминированное полностью отсутствует, ибо
общество «тела не имеет»1. С изменением «масштабов» одноименных явлений – индивидуального сознания (психики) и общественного сознания (психики) – принципиально изменяется их
содержание и соотношение. Общественный субъект «умнее» индивида, больше осознает и отражает в сознании то, что у индивида представлено не в актуальном поле сознания, а за его
пpeделами, в иных формах психического отражения. Тогда общественное сознание оказывается более емким, чем общественная
психика, последняя становится как бы частью первого.
Вместе с тем, не оспаривая общего понимания сознания,
представляется, что в генетическом плане оно действительно является более поздним и более высоким уровнем психического
развития и отражения. Но в ином – онтологическом – смысле соотношение психики и сознания у социализированного и тем более общественного субъекта не может быть выражено терминами
«выше–ниже» и «часть–целое», поскольку они суть разные способы и стороны целостного процесса идеального отражения
действительности. Сознание и психика не существуют раздельно и вычленяются только в научной абстракции. Также решается
нами вопрос о соотношении правосознания и правовой психологии, которые в конкретных реальных проявлениях становятся
взаимнопроникающими.
В идеальном отражении правовой действительности могут
различаться явления, в которых превалирует либо рациональный,
1

В этой связи отметим, что в ряде работ не проводится четких различий между
отражением условий бытия индивидом и социальной группой, общностью. Так,
Б.Д. Парыгин пишет, что в числе закономерностей формирования общественной
психологии должны быть учтены природные факторы, поскольку человек сам
является носителем не только социальных, но и биосоциальных свойств (Основы
социально-психологической теории. М., 1971. С. 82). Таковы и двусмысленные
рассуждения В.В. Лазарева о детерминации правоприменительной деятельности
психофизиологическими факторами (Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 1982. С. 34–40, 48–49). Между тем естественнобиологические факторы не входят в число детерминант общественной психологии, которые опосредованы действием только социальных факторов.
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либо эмоционально-волевой компоненты. В зависимости от такого преобладания при рассмотрении их акцент ставится или на рационально-познавательной стороне, или на эмоциональноволевой. В первом случае речь идет о правовом мировоззрении во
всех его проявлениях, имея в виду преимущественно когнитивную сторону правосознания, во втором говорят о правовой психологии как о его социально-психологической стороне1.
Правовая психология, в свою очередь, является сферой общественной психологии. Специфика ее определяется правовым
опосредованием, связанностью с нормативно-правовым регулированием, с правовой действительностью, юридически значимым
поведением. Принципиально неприемлема трактовка общественной психологии, а вслед за тем и правовой психологии в качестве
«первичной», «чувственной» степени общественного и правового
сознания как низшего его слоя, «дологического» уровня2.
Социально-правовая психология отнюдь не иррациональна
и безыдейна. Она обязательно включает идеологические и иные
правовоззренческие компоненты, но не в форме теорий, идей,
взглядов, представлений, а в виде убеждений, верований, идеалов, установок, привычек, традиций, отношений, переживаний.
В этом и состоит различие способов отражения правового бытия.
Определяя основное содержание правовой психологии,
идеология становится действенной или бездейственной именно благодаря ей.
Такая трактовка меняет подход к исследованию и оценке
элементов правовой психологии, позволяет расставить правильные акценты в системе мер правового воспитания, которое до сих
пор нередко сводится к простой дидактике и назидательности.
1

Достаточно живуча прежняя точка зрения, согласно которой правосознание
сводится к юридическим знаниям. Правда, при этом делаются как бы вынужденные уступки в пользу правовой психологии в форме общей оговорки о необходимости «учитывать» социально-психологическую сторону правосознания, но
тут же подчеркивается, что в правосознании (в отличие от морали) якобы преобладает логический, рассудочный элемент (см.: Мицкевич А.В. Взаимодействие
права и нравственности // Взаимодействий форм общественного сознания. М.,
1964. С. 90–91, 93–94).
2
Журавлев В.В. Марксизм-ленинизм об относительной самостоятельности общественного сознания. М., 1961. С. 29; Теория государства и права. М., 1967.
С. 273; Гак Г.М. Учение об общественном сознании в свете теории познания. М.,
1980. С. 43; Никитин В.Б. О структуре правосознания. Человек и общество. Л.,
1973. С. 125–127.
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В свете сказанного противоправное поведение объяснимо
дефектами правового сознания либо в той, либо в другой его
сфере. Исследования показывают, что многие правонарушения
имеют своим источником незнание или недостаточное знание
действующего права, неполное осознание социальной значимости существующих предписаний и запретов. Однако в уголовноправовой сфере дело не только и не столько в этом. Разве рецидивист не знает, что воровать нельзя? Знание – еще не руководство к действию и тем более не само действие. Чтобы стать стимулом и регулятором поведения, знание должно перейти в ценностные установки, получить эмоциональную окраску, закрепиться в навыках нормативно-правового поведения, стать внутренним убеждением, т.е. одновременно войти в состав правовой
психологии.
В изложенном состоит сущность и особенность нашего понимания правового сознания и правовой психологии. Переходя к
анализу инфраструктуры и функционального строения правосознания, уместно напомнить исходное положение советской психологической науки о единстве сознания и деятельности. Принцип
деятельностного подхода в самой краткой формулировке состоит
в том, что сознание формируется в процессе и в результате
деятельности и проявляется, реализуется в ней.
Применительно к нашей проблеме это означает, что структура правосознания может быть познана по результатам функционирования, конечным его продуктам. Соответственно трем
уже упомянутым функциям правосознания – познавательной,
оценочной и регулятивной – определяются основные функциональные компоненты правового сознания и правовой психологии.
Познавательной деятельности соответствует определенная
сумма юридических знаний и умений, или правовая подготовка.
Оценочной функции отвечают система оценок и мнений по юридическим вопросам или оценочные отношения к праву и практике его исполнения и применения. Наконец, регулятивная
функция имеет своим результатом социально-правовые установки и ценностные ориентации и осуществляется за счет их.
Структура правосознания представлена на схеме (см. схему 2). Сопроводим ее краткими пояснениями.
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Схема 2
Функциональная структура правосознания
(правовой психологии)
Основные
Психические
функции право- компоненты
сознания

Результаты
функционирования

Эмпирические
показатели

Познавательная Интеллектуальный

Правовая
Подготовка

Юридические
Степень освезнания и умения домлености

Оценочная

Регулятивная

Интеллектуально Ценностные от- Оценочные сужэмоциональный ношения к праву дения (мнения)
и практике его
применения
применения
Интеллектуально его
Правовые
уста- Поведенческие
эмоционально
новки и ориента- позиции (решеволевой
ции
ния)

Количественные
характеристики

Степень
солидарности

Степень
устойчивости

В основе социально-приспособительной деятельности людей лежит минимальная сумма знаний об объектах и объективных условиях этой деятельности. Это относится и к правовой
сфере. Но правовая подготовка людей не исчерпывается их формальными юридическими знаниями. Можно обладать знаниями,
но не уметь их использовать. Необходимо учитывать степень
практического владения этими знаниями. Уровень правовых познаний и умение применять их на практике поддаются эмпирической проверке с относительной степенью легкости.
Познавая действительность, люди не остаются равнодушными к полученным знаниям. Они соотносят их с прошлые опытом, потребностями, интересами, целями деятельности. Познанные свойства объектов определенным образом переживаются.
Возникает новое, на этот раз уже интеллектуальноэмоциональное образование – психическое отношение к объектам познания и практической деятельности (определение субъективной значимости объекта как хорошего или плохого, полезного
или вредного, приемлемого или неприемлемого и т.п.).
Таким образом, отношение выражается в оценке. Оценка состоит в признании значимости чего-либо с точки зрения индивида, группы или общества. Оценка – это всегда сравнение, в ре-
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зультате которого субъект выбирает как раз то, что соответствует
потребностям и интересам, ценностям его сознания.
Профильтрованные через личный опыт и правовую практику субъекта познаваемые им разные стороны и явления правовой
жизни точно так же вызывают к себе определенные отношения и,
будучи значимыми для личности, приобретают известный смысл,
квалифицируются как ценности.
Подобная оценка есть «знание значения» предмета, поступка, явления, деятельности, которое включает в себя представление об объективных свойствах оцениваемых предметов и явлений. Поэтому оценивающая деятельность невозможна без познающей.
В структуру правосознания, на наш взгляд, входят четыре
основных вида оценочных отношений. Это отношения, вопервых, к праву (его принципам, институтам и нормам), вовторых, к правовому поведению людей, в-третьих, к правоохранительным органам и их деятельности и, в-четвертых, к
собственному правовому поведению (правовая самооценка).
Отношения к правовым ценностям выражаются в оценочных суждениях, которые могут быть выявлены эмпирическим исследованием с большей или меньшей степенью соответствия
подлинным оценкам обследуемых лиц. Разумеется, нужно учитывать, что получаемые при этом высказывания могут носить
декларативный характер и контрастное «черно-белое» изображение ценностных отношений, в терминах «за» или «против» есть
только бледная абстракция действительных отношений, богатых
красками и полутонами. Поэтому сфера правовых оценок по
сравнению с правовыми знаниями труднее поддается эмпирическому выявлению, что требует более сложных методик.
Однако сами по себе ценностные отношения как интеллектуально-эмоциональные образования без сил, играющих роль
пусковых и движущих механизмов деятельности, еще не обладают способностью практической реализации. Такую роль выполняет волевой компонент, формирующий готовность действовать
в определенном направлении. Включение этого компонента приводит к новым, теперь уже интеллектуально-эмоциональноволевым образованиям, социальным установкам.
Под установкой мы понимаем сформированную на основе прошлого опыта предрасположенность воспринимать и
оценивать какой-либо объект определенным образом и готовность действовать в отношении него в соответствии с этой
оценкой.
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Динамический энергетический характер отличает установку
от оценочного отношения, которое само по себе остается созерцательно-эмоциональным. Когда объектом установки служат различные правовые ценности, мы говорим о правовых установках.
В своей совокупности установки организуются в систему
ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – это устойчивая система установок, определенным образом ориентированная на социальные ценности и направляющая поведение
людей по отношению к этим ценностям в условиях их сложного взаимодействия1. Доминирующие установки образуют направленность личности, определяют ее жизненную позицию и
характеризуют содержательную сторону ценностных ориентаций.
Правовая ориентация есть интегрированная совокупность
правовых установок индивида или общности, непосредственно
формирующая внутренний план, программу деятельности в юридически значимых ситуациях. Таким образом, регулятивная
функция правосознания осуществляется посредством правовых
установок и ориентаций, синтезирующих и стабилизирующих все
иные источники правовой активности.
Если ценностные отношения с большей или меньшей достоверностью все же могут быть выявлены на основе оценочных суждений «в статике», то степень их действенности, включенности и
непосредственные стимулы волевого поведения таким путем усмотреть невозможно. Эмпирическое исследование требует изучения самого поведения в реальной или экспериментальной ситуации. При этом эксперимент должен с достаточным приближением
воспроизводить объективные и субъективные факторы, имеющие
место в реальной жизни. Этой цели служит, в частности, метод
вербального эксперимента, в котором испытуемые осуществляют
оценку и выбор различных вариантов правового поведения, принимают решение и обосновывают свою программу действий в динамически развивающейся ситуации конфликта различных ценностей, в набор которых включаются правовые ценности2.
1

Наше понимание ценностных ориентаций близко к трактовке, предложенной
В.А. Ядовым в его диспозиционной концепции (см.: Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности. М., 1979).
2
Ограничиваясь теоретико-методологическими вопросами, мы не останавливаемся на освещении конкретных методов и индикаторах, использованных нами в ряде
исследований, поскольку они обстоятельно освещены в ряде других публикаций
(см, напр.: Ратинов А.Р. Структура правосознания и некоторые методы его исследования // Методологические проблемы социальной психологии. М., 1979).
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Разумеется, реальное поведение в аналогичных ситуациях
может существенно отличаться от экспериментальных результатов, которые характеризуют лишь правовой потенциал личности. Реальное же поведение есть результат действия также многих других переменных, к числу которых относятся конкретное
содержание жизненной ситуации и индивидуальные особенности
участвующих в ней лиц. Вместе с тем, исходя из принципа единства сознания и деятельности, можно утверждать взаимное соответствие правового поведения и особенностей правового сознания, а отправляясь от уже известного поведения различных категорий лиц и выявляя устойчивые особенности правознания изучаемых групп, можно судить о влиянии этих особенностей на механизм поведения.
* * *
Представленные выше теоретическая концепция и методологические подходы прошли эмпирическую проверку и получили
подтверждение в серии проведенных нашими сотрудниками широкомасштабных исследований и разновременных «замеров»
правового сознания и правовой психологии различных социально-демографических, профессиональных и возрастных групп и
слоев населения и разных категорий правонарушителей в различных регионах страны.
Конкретные результаты исследований отражены в ряде публикаций1. Они послужили основой рекомендаций компетентным
органам по совершенствованию правоохранительной деятельности и правовоспитательной работы, активизации средств массовой информации, по дальнейшему улучшению нравственноправовой атмосферы в отдельных регионах и трудовых коллективах. Постоянно действующая служба изучения правосознания,
социально-правовой психологии, общественного мнения о преступности и мерах борьбы с ней обеспечивает деятельность государственных и общественных институтов обратной связью и информацией, необходимой для нужд социального управления […].
1

См., напр.: Ефремова Г.X., Ратинов А.Р., Шавгулидзе Т.Г. Общественное мнение и преступление. Тбилиси, 1984; Ратинов А.Р., Ефремова Г.X. Правосознание
и преступное поведение // Правосознание и правовое воспитание осужденных.
М., 1982, а также статью Г.X. Ефремовой в настоящем сборнике. (Ефремова Г.Х.
Реакция общественного сознания на преступное поведение // Криминологические проблемы правосознания и общественного мнения о преступности: сб. науч. тр. М. – Прага, 1986. С. 128–141. – Прим. сост.).
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Структура правосознания
и некоторые методы его исследования
Методология и методы социальной психологии.
М., 1977. С. 201–219.
Публикуется с сокращениями
Право как система социального контроля осуществляет
свою функцию, воздействуя на сознание людей, и, в частности,
на ту его сферу, которую именуют правосознанием, имея в виду
все формы психического отражения правовой жизни общества.
Если правосознание служит непосредственным проводником права в общественную практику, то надо полагать, что как
надлежащее, так и отклоняющееся поведение детерминируется
определенной совокупностью свойств и особенностей правового
сознания.
Сказанным определяется важность проблемы правосознания
для управления социальными процессами, для ликвидации преступности как явления […]. Тем самым получение надлежащей
информации о содержании, состоянии и изменении правосознания различных слоев, групп и регионов является насущной практической потребностью и актуальной задачей психологоправовых исследований.
Однако, чтобы понять механизм превращения правосознания из «вещи в себе» в «вещь для нас», необходимо рассматривать его в более широком контексте, используя понятие, способное охватить и правосознание, и реальные формы его проявления. Таким понятием служит правовая культура.
Оставляя в стороне обыденное употребление слова «культура» в качестве оценки образованности и воспитанности человека,
отметим, что в научной литературе в термин «культура» вкладывается разный смысл. Мы понимаем культуру как совокупность
всех созданных людьми материальных и духовных ценностей, а
также символов, норм и образцов поведения, принятых и признанных в определенной общности и передаваемых другим общностям, индивидам и последующим поколениям. Культура в этом
смысле выступает как предельно широкое понятие, и в ее составе
выделяются сферы – материальная и духовная. […]
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В нашем анализе мы ограничимся рассмотрением правовой
культуры, правосознания и его соотношения с иными культурными феноменами. Известно, что при изучении культуры обнаруживаются совпадающие и несовпадающие, социально однородные и разнохарактерные черты, порожденные одинаковыми и
различными условиями жизни людей. Поэтому можно говорить о
культуре общечеловеческой и классовой, общенародной и национальной. Классовый подход к определению культуры не исключает признания внеклассовых общечеловеческих культурных
ценностей (язык, научно-технические достижения и пр.). […]
На основе единства и множественности условий жизни возникают субкультуры.
Носителями субкультур являются определенные общности
людей, формирующиеся в результате действия исторических,
экономических, природно-географических, политических, этнических, возрастных, образовательных, бытовых, профессиональных и других подобных факторов. Относительное преобладание
и особое сочетание тех или иных факторов определяют общие и
отличительные черты культуры. Спецификой способны обладать
любые проявления культуры. Субкультурными они становятся
именно в силу своих особенностей. Это обнаруживается, например, в такой профессиональной группе, как водители такси.
Общность интересов и условий труда у представителей этой
группы породила своеобразную культуру данной среды. Здесь
существуют свои ценности и предпочтения, нормы и стандарты
поведения, символы и профессиональный язык. […]
Правосознание входит в состав правовой культуры разных
общностей, где оно только и может быть познано. Это положение
нам кажется очень важным для практической организации исследований. Если правосознание отражает правовую культуру и
проявляется в ней, то его исследование возможно лишь путем
анализа тех культурных элементов, в которых оно объективируется, получает осязаемый выход.
Различая в правовой культуре определенную деятельность и
ее продукты, мы выделяем два вида проявлений правосознания.
Во-первых, в поведении: это – правотворчество, правоприменительная и правоохранительная деятельность, законопослушное
или противоправное поведение, правовое просвещение и воспитание, научно-правовая деятельность. Во-вторых, плоды этой
деятельности, т.е. само право и его институты; директивные акты
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и научные труды; правовая документация (например, уголовные
дела); произведения искусства и публицистики; вербальные проявления сознания как в официальном, так и в неофициальном
общении (слухи, письма, дневники и пр.). Исследование не может
проходить иначе, чем через реконструкцию форм правосознания
по реальным действиям исследуемых.
При этом процедуры и техника исследования должны строиться с учетом культурных особенностей изучаемой среды (языковых, возрастных, образовательных, бытовых и пр.). Так, методика, пригодная для изучения правосознания несовершеннолетних или жителей города, может оказаться неприемлемой для
взрослых или сельских жителей.
Например, разработанный нами инструментарий, предназначенный для изучения правосознания различных групп населения в одном из крупнейших центров Российской Федерации, не
мог быть использован для сравнительного исследования на территории Грузии и подвергся существенной переработке применительно к национальным, языковым, бытовым и иным особенностям данного региона. Конкретные индикаторы получили при
этом совершенно иное звучание, обусловленное, в частности,
своеобразием наиболее распространенных там правонарушений.
По принципу обратной связи культурные формы проявления
правосознания одновременно служат и средствами его формирования или деформации, источниками правового опыта, каналами
распространения правовой культуры. Отражаясь в сознании, они
отчасти целенаправленно, а большей частью стихийно формируют должные или искаженные взгляды, оценки, установки и т.п.
Такая двойственность функций элементов правовой культуры обязывает четко определять каждый раз, какую именно из них
мы имеем в виду, рассматривая тот или иной культурно-правовой
феномен.
Общепризнано, что психическое развитие отдельной личности выступает как изначально социальный процесс. При рождении человек вступает в мир ценностей, охраняемых и поддерживаемых системой социальных норм, предписаний, запретов и
санкций, которые обеспечивают возможность человеческого общежития и стабильность данной социальной системы. В ходе
общения, сотрудничества и совместной деятельности субъекта и
его окружения происходит все более глубокое освоение и все более активное овладение им культурными ценностями.
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Внешние на первых порах нормативы должного поведения
под влиянием санкционирующего обучения (по принципу одобрение – порицание, успех – неуспех) и иных социальных воздействий интериоризуются, входят в сознание личности, оформляясь
в определенную ценностно-нормативную модель поведения –
продукт индивидуального опыта личности и коллективного опыта макро- и микросреды, воспринятого через образцы поведения
и систему значений.
Усвоение правовых ценностей, правовых норм, стандартов
правового поведения идет в течение всей жизни. Даже в самом
раннем возрасте человек «с молоком матери» впитывает первые
элементы правовой культуры. Он приобретает навыки и усваивает стандарты нормативного поведения, получает первые юридические представления из сказок, в ролевых играх приобретает
понятия о функциях права и его представителей и постепенно
формирует хотя и примитивную, детскую, но собственную картину правовой жизни. С возрастом, по мере расширения круга
общения, усложнения деятельности и выполняемых ролей происходят интенсивное обогащение и развитие этой, равно как и
иных, сферы сознания.
Ценностно-нормативная система личности служит внутренним механизмом управления социальным поведением. По мере ее
обогащения и все более глубокой интериоризации она приобретает все большую самостоятельность и независимость от внешних воздействий, выполняя функцию своеобразного фильтра
влияний объективных обстоятельств. Все большую роль играют
факторы внутренней детерминации поведения. Человек уже не
только и не столько приспосабливается к наличной обстановке,
сколько подыскивает и преобразует ее в желательном для себя
направлении в соответствии с собственной концепцией прав и
обязанностей, возможных и ожидаемых санкций.
Вопреки обыденному представлению ни позитивные, ни негативные санкции сами по себе не в состоянии обеспечить выполнения должного и воздержания от запретного поведения, ибо
между поведением и санкционированием нет механической связи
типа «стимул – реакция». Нужно иметь в виду относительно автономный характер ценностно-нормативной сферы личности, ее
конкретное содержание, характер усвоенных ценностей, норм,
установок и ориентаций, опосредовавших разные стороны социальной действительности, и в частности ее правовую сферу. По85

этому действенность санкций зависит как от их объективного характера (значения), так и, в большей мере, от их субъективного
смысла (Леонтьев А.Н.).
Для правомерного поведения в большинстве случаев бывает
достаточно усвоения правовых принципов и общих целей, направляющих поведение в законопослушное русло: например, понимание и признание необходимости охраны неприкосновенности жизни, здоровья, достоинства, свободы, имущества и иных
естественных […] личных и общесоциальных ценностей.
Будучи интериоризованы, эти исходные правовые положения – правовая аксиоматика – служат ориентирами для правомерного поведения в конкретной жизненной ситуации, даже если
субъекту и неизвестны существующая на этот случай конкретная
юридическая норма и уголовно-правовой запрет (такое конкретное знание необходимо лишь для исключительных, атипичных
ситуаций).
В области нравственных отношений мы наблюдаем тот же
процесс, когда субъектом не осознается и не формулируется каждый раз конкретное правило поведения, а на основе общих моральных критериев он как бы «чувствует», как нужно поступить,
и действует этично. Здесь срабатывает механизм, который можно
назвать правовой и нравственной интуицией1.
В результате глубинного усвоения и многократного применения исходных правовых принципов, простых и всеобщих норм
человеческого общежития формируются стереотипы поведения,
которые не осознаются как юридически нормированные, так что
вопрос: «законно ли я поступаю?» – обычно не возникает. Более
того, правомерный образ действий, став привычным, сам превращается в потребность. Так же обстоит дело и с криминальным
поведением (пьяная брань и рукоприкладство – стереотипы хулиганства). В сказанном – одно из объяснений иллюзии, будто во
всех этих случаях правосознание «ни при чем». […]
Говорят, что в правосознании (в отличие от морали) якобы
преобладает логический, рассудочный элемент. Чувства, оценки,
1

Именно интуитивным характером ориентировки в правовых вопросах можно
объяснить тот факт, что при изучении правосознания испытуемые, правильно
решая многие довольно сложные юридические казусы, не могли обосновать
своего мнения, указать источники осведомленности и сослаться на какую-либо
норму, а заявляли, что они «догадываются», «просто так думают».
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установки, притязания и иные психические явления, связанные с
правовой жизнью, сторонники этой точки зрения тем самым относят к области нравственного сознания, игнорируя их правовую
опосредованность и неразрывную связь с действующей или желаемой правовой регламентацией1.
Сказывается идущая еще от И. Канта идея о том, что различие права и морали состоит во внешнепринудительном характере
одного и внутреннепобудительном характере другого. Тем самым
отрицается возможность превращения правовых предписаний во
внутренние убеждения, личностные установки.
Между тем наши эмпирические исследования отмечают
массовый характер внутренней солидарности граждан с подавляющим большинством правовых норм и практикой их применения. Изучение мотивации правомерного поведения также подтверждает, что ведущими стимулами являются согласие, одобрение, поддержка установленных правил и стойкая привычка их
исполнения. Противоположная картина наблюдается при исследовании правосознания различных категорий преступников, для
которых оказались характерными внутреннее неприятие правоохраняемых ценностей, негативное и отчужденное отношение к
отдельным элементам правовой системы, а у рецидивистов – глобальная противоправная ориентация.
Значит, дело вовсе не в том, что право, как всякая нормативная система, будучи отчуждено от человека, обречено оставаться формой внешнего давления на него. Оно в равной мере
способно входить в сознание субъекта как его ценность, преобразуясь в важнейший компонент ценностно-нормативной системы
личности.
Одно только нравственное сознание не может обеспечить
законопослушное поведение, поскольку мораль образует только
часть нормативной сферы и служит системой координат, достаточно четко ориентирующих нас лишь в области нравственных
отношений. Границы же между моральным и аморальным, преступным и непреступным зачастую не совпадают. К тому же в
обществе всегда действует только одна правовая система, выражающая господствующее правосознание. Но наряду с соответствующей системой морали и господствующим нравственным соз1

Мицкевич А.Б. Взаимодействие права и нравственности // Взаимодействие
форм общественного сознания. М., 1964. С. 90–91, 93–94.
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нанием, как уже отмечалось, пока еще существуют разнородные
остаточные и чуждые этой системе элементы нравственности.
Сохранить и поддержать правопорядок одними моральными
средствами нельзя.
В правосознании особым образом отражается действительность; оно имеет особый язык, систему понятий и категорий,
особые критерии и способы оценок. Другими словами, правовое
сознание имеет свой познавательный аппарат, свою систему ценностей и способов оценки, свои методы управления практической
деятельностью. Соответственно этому можно говорить о трех
функциях правосознания: познавательной, оценочной и регулятивной.
Не все элементы правового сознания доступны пока эмпирическому исследованию ввиду отсутствия адекватных методов и
процедур, позволяющих их выделить, описать и измерить. Происходит это потому, что большая часть явлений психики – сплавы многих психических элементов. Так, правовые чувства и переживания не существуют сами по себе и не представлены исследователю в готовом виде, а входят в состав убеждений, оценочных отношений, установок и иных сложных образований, возникших в результате взаимодействия интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов. Поэтому необходимо выделить элементы правосознания, доступные эмпирической интерпретации и изучению.
[…] Правосознание может быть познано по результатам его
функционирования. Соответственно трем упомянутым функциям
правосознания определяются его основные компоненты.
Познавательной деятельности соответствует определенная
сумма юридических знаний и умений ими пользоваться, или правовая подготовка. Оценочной функции отвечает система оценок и
мнений по юридическим вопросам, т. е. оценочные отношения к
праву, практике его исполнения и применения. Регулятивная
функция осуществляется за счет правовых установок, организуемых в систему ценностных ориентаций1. […]
Таким образом, в операциональных целях под правосознанием мы понимаем сферу общественного и индивидуального
сознания, отражающую правовую действительность в форме
1

См. схему 2 в статье «Правосознание и противоправное поведение. Вопросы
методологии» настоящего сборника избранных трудов [Прим. сост.].
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юридических знаний и умений ими пользоваться, оценочных отношений к праву и практике его применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих человеческое поведение в юридически значимых ситуациях1.
Правовая подготовка как интеллектуальный компонент сознания достаточно легко диагностируется традиционными для педагогики методами. В исследовании правосознания испытуемым
предлагается ответить на серию вопросов об основах законодательства и его отдельных установлениях. Практическое владение
имеющимися знаниями определяется с помощью сюжетов, которым дается элементарная юридическая квалификация и определяются возможные правовые последствия описываемых ситуаций.
Профильтрованные через личный опыт и правовую практику субъекта познаваемые им разные стороны и явления правовой
жизни всегда соотносятся с потребностями, интересами, целями
деятельности, вызывают к себе определенные отношения и, будучи значимы для личности, приобретают известный смысл, подвергаются оценке, квалифицируются как ценности. Возникают
новые интеллектуально-эмоциональные образования – оценочные отношения к правовым явлениям. Известно, что в общественном и индивидуальном сознании ценности организованы в
иерархическую структуру – «шкалы» ценностей, признанных в
данной общности и принятых индивидом. Несоответствие этих
«шкал» друг другу – источник конфликтов и предпосылка поведения отклоняющегося, с точки зрения той общности, чья система
ценностей и норм нарушена данным поведением. Если в праве как
нормативной системе иерархия ценностей предписана однозначно
и заложена в самих нормах, то в правосознании право и его применение сами рассматриваются как некие ценности и вызывают к
себе отношения, которые могут не совпадать в различных группах
и отклоняться от господствующих в обществе оценок.
В рассматриваемую нами структуру правосознания входят
несколько видов оценочных отношений. Это, во-первых, отношения к правовым принципам, институтам и нормам; во-вторых,
отношения к правонарушениям, т.е. к посягательствам на право1

Общетеоретическое рассмотрение структуры правосознания несравненно богаче приведенного определения, которое предназначено для целей эмпирического
исследования (Ратинов А.Р. Структура и функции правового сознания // Социология права. Вильнюс, 1970).
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охраняемые ценности; в-третьих, отношения к правоохранительным органам и их деятельности; в-четвертых, отношение к своему правовому поведению (правовая самооценка).
Эти отношения выражаются в оценочных суждениях, которые могут быть получены в эмпирическом исследовании с большей или меньшей степенью соответствия подлинным мнениям
обследуемых лиц.
Для этого в качестве индикаторов используются вопросы и
задания, выявляющие мнения респондентов о сравнительной тяжести различных правонарушений, эффективности работы правоохранительных органов и т.д. Соответствие или расхождение с
позицией законодателя указывает на степень солидарности с правом и одобрения практики его применения.
Однако сами по себе ценностные отношения, как интеллектуально-эмоциональные образования, еще не реализуются в
практике без пусковых и движущих механизмов деятельности.
Такую роль выполняет волевой компонент, формирующий готовность действовать в определенном направлении.
Включение этого компонента приводит к интеллектуальноэмоциональным волевым образованиям – социально-правовым
установкам. Под социальными установками обычно понимается
тенденция, или предрасположенность, личности воспринимать и
оценивать какие-либо объекты, факты социальной действительности определенным образом и готовность действовать в отношении данных объектов в соответствии с этими оценками. В своей совокупности установки организуются в систему ценностных
ориентаций, т. е. комплекс установок, определенным образом
ориентированный на социальные ценности и направляющий поведение людей по отношению к этим ценностям. Доминирующие
установки образуют направленность личности, определяют ее позицию и характеризуют содержательную сторону ценностных
ориентаций. Таким образом, регулятивная функция правосознания осуществляется посредством правовых установок и ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой активности.
Если оценочные отношения с большей или меньшей достоверностью, но все же могут быть выявлены на основе оценочных
суждений, то степень их действенности, включенности в непосредственные стимулы поведения таким путем усмотреть невозможно.
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Между тем методы исследования социальных установок основаны в большинстве своем на выявлении мнений и оценок того
или иного изолированного субъекта. Думается, что эти методы не
способны диагностировать основного свойства установки – ее
поведенческой активности, ее регулятивного потенциала.
Для этого необходимо выявить волевой компонент, отличающий, по нашему мнению, установку от оценочного отношения. Известно, что волевое начало выражается в принятии решения о выполнении какого-либо мотивированного действия, в
преодолении при этом внутренних конфликтов и внешних препятствий.
Отличительная черта волевого действия – способность преодолевать барьеры, препятствия, помехи. Отсюда следует, что в
качестве индикатора установки может служить помехоустойчивость, неподатливость сбивающим воздействиям, как внешним,
так и внутренним.
Установка, будучи одной из основных детерминант поведения, все же не избавляет от необходимости выбора путем принятия решения в результате мотивации. В условиях конфликта ценностей борьба мотивов превращается в процесс умственного анализа и оценки всех «за» и «против» каждого возможного варианта поведения, в итоге чего принимается решение в пользу одного
из них. Разумеется, мотивационный конфликт и принятие решения – процесс, протекающий в разных ситуациях и у разных людей с различной быстротой и степенью осознания всех его элементов1.
Если пытаться определить предрасположенность к определенному поведению через помехоустойчивость и неподатливость,
то в ситуацию должны быть введены достаточно сильные сбивающие воздействия, весомые контрмотивы правомерному варианту поведения. Тем самым волевой компонент установки подвергается испытанию на прочность противостоящими мотивами
и доводами. По их влиянию на принятое решение мы вправе судить о степени устойчивости или об интенсивности установки.
Однократная оценка даже самой острой конфликтной ситуации дает более или менее точное представление лишь об иерархии отдельных конфликтующих ценностей, указывая только
1

Напоминаем, что согласно советской правовой доктрине преступлением может
быть только сознательное, волевое, общественно опасное и противоправное
действие.
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на предпочтение в данной ситуации одних другим. О включенности этих предпочтений в мотивы возможного поведения по такому статичному показателю судить еще нельзя. Здесь пока что мы
имеем дело с оценочным отношением, а не с установкой как волевой готовностью.
О наличии последней, как уже отмечалось, свидетельствуют
устойчивость поведенческих позиций, независимость принимаемых решений от сбивающих воздействий и помех. Значит, исследование должно проходить в динамически развертывающейся ситуации с многократным решением задач, предлагаемых испытуемому на каждой новой стадии развития ситуации. Тем самым мы
имитируем более сложный вид деятельности, более близкий к
действительности, нежели однократная оценка и выбор той или
иной поведенческой альтернативы. Это должен быть не механический набор разрозненных оценок, не простое множество суждений и предпочтений, а система, организованная в структуру
определенной деятельности, согласованная система предпочтений, постоянно и однозначно проявляющаяся в процессе оценочной деятельности в виде правомерных или противоправных решений. Думается, что такая система рождает новое качество, не
свойственное отдельно взятому элементу. Она обладает функциональным своеобразием по сравнению с разрозненными оценками и выборами – устойчивостью. Но это и есть искомое качество установки (в нашем понимании).
Одним из возможных путей исследования установок и ценностных ориентаций нашими сотрудниками разработан и использован экспериментальный метод, в котором учтены изложенные
соображения. Он включает в себя систему заданий, требующих
многостадийного решения динамически развертывающейся криминальной ситуации, заимствованных из конкретных уголовных
дел.
Последовательный выбор правомерных вариантов интерпретируется как проявление готовности действовать в соответствии с правовыми требованиями и стойкой правомерной ориентацией. Наоборот, последовательный выбор противоправного варианта и порицание юридически одобряемого поведения рассматриваются как показатель готовности опираться в своем поведении на противоправные нормы.
Искажения, возникающие в результате декларативности ответов и решений, частично снижаются за счет предъявления це92

лой системы заданий и наличия сильно действующих сбивающих
факторов.
В групповых обследованиях этот метод доказал свою диагностическую ценность1.
В известных нам исследованиях правосознания обычно
применялись разрозненные индикаторы, выявляющие отдельные
фрагменты изучаемого предмета: знание определенной законодательной нормы, оценка какого-то правового института и т. п.
В пределах довольно произвольного выбора индикаторов
обычно использовались различные статистические процедуры и
на основе интерпретации разобщенных показателей давались общая характеристика и оценка правосознания той или иной группы лиц. Между тем, не имея интегральных показателей, делать
обобщенные выводы весьма рискованно.
Для этого данные, полученные по отдельным индикаторам,
должны быть сведены в интегральные количественные характеристики основных компонентов правосознания согласно принятой концептуальной схеме. Это возможно при использовании
обобщенных коэффициентов правовой осведомленности, солидарности с правом и т.д., которые исчисляются по формуле:
K = 1 – (P+q)/S*n,
где Р – количество «неправильных» ответов и решений, q –
количество «уклончивых» ответов («не знаю», «затрудняюсь»), S –
общее количество вопросов и заданий, п – количество респондентов в изучаемой группе. При идеальном положении дробь в этой
формуле равна нулю и коэффициент составляет единицу.
В порядке иллюстрации сошлемся на показатели, полученные
в одном из исследований, проведенных нашими сотрудниками.
Наименование группы
Законопослушные
Правонарушители
Преступники

Коэффициент
Коэффициент Коэффициент
осведомленности солидарности Устойчивости
0,73
0,74
0,54
0,74
0,68
0,22
0,77
0,62
0,14

1

Детальное описание метода см.: Ефремова Г.X. Правовые установки и
ориентации молодых правонарушителей // Правовая культура и вопросы
правового воспитания. М., 1974.
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Как видно, общий объем осведомленности в рамках требований, которые определены в качестве необходимых для правомерного поведения, достаточно высок у всех испытуемых и даже
несколько выше у преступников и правонарушителей по сравнению с законопослушными гражданами. Напротив, солидарность
с правом и практикой его применения наиболее высока у законопослушных, ниже у правонарушителей и еще ниже у преступников. У лиц с противоправным поведением солидарность заметно
ниже их осведомленности. Еще заметнее разрыв между степенью
усвоения правовых предписаний, уровнем правовой осведомленности и солидарности с правом. Сравнение указанных коэффициентов показывает, что основные деформации правового сознания лежат преимущественно в сфере отношений людей к правоохраняемым ценностям, социально-правовых установок и ценностных ориентаций. Качественные и количественные особенности
этих деформаций определяют своеобразие основных типов противоправного поведения.
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РАЗДЕЛ III. ПСИХОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Психология личности преступника.
Ценностно-нормативный подход
Личность преступника как объект
психологического исследования:
сб. науч. тр. М., 1979. С. 3–33.
Публикуется с сокращениями
Теория системных исследований позволяет определить
личность как сверхсложную систему, обладающую не одной, а
множественностью структур. Каждая из них «просвечивается»
лишь в определенной проекции. Этим обусловлены и сверхсложность исследования личности, и множество вполне оправданных подходов и концептуальных построений.
В условиях чрезвычайного многообразия взглядов на специфику психологического изучения личности исходные позиции
советских ученых, несомненно, совпадают. Общими методологическими положениями являются социальность и активность
личности, принцип детерминизма, принцип историзма и развития личности, понимание личности как целостности, изучение
личности в единстве ее сознания и деятельности.
Вместе с тем признано, что уровень конкретных психологических исследований еще таков, что пока не представляется возможным дать логически обоснованную характеристику понятия
личности и ее структуры, имеющую не только теоретическое и
методологическое, но и конкретно-методическое значение1.
Общетеоретические модели пока что не могут быть непосредственно наложены на психологическую реальность и «работать» в эмпирическом исследовании. При таком положении дел в
общей методологии решение прикладных вопросов криминальной психологии, естественно, носит фрагментарный и ограниченный характер. За отсутствием достоверно установленных и
системно представленных психологических фактов говорить о
1

См.: Шорохова Е.В. Психологический аспект проблемы личности // Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974.
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непротиворечивой концепции личности преступника пока еще
нельзя. В этих условиях к психологическому изучению личности
преступника ведут очень трудные пути, к некоторым же аспектам этой проблемы вообще еще не проложено дорог.
Обосновывая культурно-историческую концепцию психики
и обращаясь к известной формуле К. Маркса о сущности личности, Л.С. Выготский в свое время указывал, что «психологическая природа человека представляет собой совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и преобразованных в
функции личности и формы ее структуры»1.
Стала неоспоримой зависимость теории личности от определенной теории общества. Само понимание личности выражается через связи индивидуального человека с общественным целым,
а различия между трактовками личности обнаруживают себя как
различия в преимущественном внимании, выделении, подчеркивании разных сторон взаимосвязи индивида и общества2.
Наш «профессиональный подход» к проблеме личности,
обусловленный задачей изучения личности преступника, предопределяет исследовательский акцент на нормативных системах
общества и личности.

Личность преступника и категория ценности
Психологи сходятся во мнении о том, что целостное представление о личности предполагает выделение определенного
системообразующего признака, от которого зависит общий подход к проблеме личности и анализ ее структуры. Однако в определении этого кардинального признака мнения расходятся, и в
различных теоретических построениях исходными позициями
выступают отношения личности (В.Н. Мясищев), внутренняя позиция (Л.И. Божович), направленность личности (К.К. Платонов),
личностный смысл (А.Н. Леонтьев), установки личности

1

Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. С. 198–199.
См.: Кемеров В.Е. Проблема личности: методология исследования и
жизненный смысл. М., 1977. С. 212–213.
2
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(Д.Н. Узнадзе), ценностные ориентации (А.В. Петровский), диспозиции личности (В.А. Ядов) и т.д.
Плодотворность указанных подходов, раскрывающих значительные аспекты проблемы, делает заманчивым как-то интегрировать их с тем, чтобы использовать достоинства каждого
подхода в изучении личности преступника.
Нам кажется возможным предпринять подобную попытку,
опираясь на теорию ценностей, сравнительно продвинутую в философии, социологии и этике, но почти не разработанную в юридической психологии и криминологии. Междисциплинарный характер категории ценностей открывает при этом перспективу
комплексного исследования личности преступника.
Отмечая категориальное значение ценности и ее междисциплинарный характер, мы полагаем, что психологическая теория
имеет при этом свою очень важную зону собственно психологических интересов. Онтогенетический анализ ценностей, выявление их регулятивных воздействий на личность и ее поведение на
различных стадиях социализации, в различных жизненных ситуациях и социальных средах – это задача психологической науки.
Термин «ценность» многозначен. В одном значении – это
ценный предмет или явление, в другом – его цена, стоимость, в
третьем – его важность, полезность. Для психологического исследования ценность выступает в последнем значении как положительная социальная значимость для исторически определенной общности или отдельной личности любых природных и социальных явлений, процессов и иных реальных или идеальных
объектов.
Категория ценности традиционно относилась к области философии, социологии, этики, и лишь в последнее время она получает признание как психологическая категория, хотя указание
на этот счет мы встречаем уже в ранних трудах Л.С. Выготского
и С.Л. Рубинштейна.
«Природа сознательной жизни, – писал Л.С. Выготский, –
организована таким образом, что я отвечаю радостью на все, что
я переживаю как имеющее известную ценность и чем моя воля
побуждается к соответствующим стремлениям»1.
1

Выготский Л.С. Спиноза и его учение об эмоциях // Вопр. философии. 1970.
№ 6. С. 120.
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Обозначая первоначально ценности термином «значения»,
С.Л. Рубинштейн указывал на их определяющую роль в мотивации личности. «Именно то, что особенно значимо для человека,
выступает в конечном счете в качестве мотивов и целей его деятельности и определяет подлинный стержень личности»1.
Позднее в своей неоконченной работе «Человек и мир» он
уже непосредственно подошел к исследованию психологических
аспектов ценностей и очертил контуры аксиологической психологии. Здесь указывается на связь системы деятельности и системы ценностей (значимостей). Отношение иерархии ценностей
и иерархии потребностей есть выражение различных сторон, аспектов и уровней природы человека. Отмечаются роль ценностей
в регуляции поведения и внутренние условия этой регулятивной
роли как предпосылки построения теории мотивации2.
«Ценность, – писал С.Л. Рубинштейн, – значимость для человека чего-то». «Наличие ценностей есть выражение небезразличия человека по отношению к миру, возникающего из значимости различных сторон, аспектов мира для человека, для его
жизни»3.
«Говоря о смысле и значении явлений, людей, событий и
т.д. в жизни человека, мы и говорим, по существу, о роли «ценностей» в регуляции поведения и о внутренних условиях регуляторной роли ценностей... В результате изменения внутренних условий вступают в действие, актуализируются те или иные ценности. Конкретный анализ конкретной ситуации обнаруживает динамику вступления в строй, выключения и восстановления различных ценностей. Однако не только в связи с конкретной ситуацией, а в связи с восхождением, развитием, становлением
всей личной жизни человека может быть понята история актуализации одних ценностей и низвержения других»4.
Мы остановились более подробно на этих высказываниях,
чтобы отметить два момента: во-первых, что категория ценностей вовсе не является открытием и монополией буржуазной аксиологии и, во-вторых, что поставленная таким образом психо1

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 620.
См.: Методологические и теоретические проблемы в психологии. М., 1969.
С. 370–371.
3
Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 365–366.
4
Там же. С. 364.
2
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логическая проблема ценности не получила еще надлежащей
разработки1.
Понятие ценности, пишет В.П. Тугаринов, возникает из того элементарного и повседневного факта, что люди в процессе
жизнедеятельности удовлетворяют свои разнообразные потребности, используя предметы и их свойства, вещества и силы природы, а также продукты общественной деятельности людей. Одни из этих объектов оказываются полезными, нужными для людей, т.е. способными удовлетворять их потребности, другие –
вредными или бесполезными. Первую группу объектов, т.е. лишь
положительные, полезные явления, В.П. Тугаринов относит к
числу ценностей, возражая против понятия отрицательных ценностей2.
Более распространенным и, на наш взгляд, предпочтительным является понимание ценности как результата оценки объекта, независимо от того, является эта оценка положительной или
отрицательной3.
То, что для одной общности и его представителей в соответствующей системе ценностей квалифицируется как благо, для
других в иной системе является антиценностью (например, отношения частной собственности). Такой взгляд вовсе не является
этическим релятивизмом. Ценность, как и истина, всегда конкретна, но в отличие от нее субъективна, ибо соотносится с потребностями, интересами и целями деятельности определенного
субъекта: общества, группы или индивида. Это особенно важно
учитывать при изучении нормативного и тем более отклоняющегося поведения.
Понимание ценности как некоторой значимости полностью
соответствует мысли К. Маркса о том, что предметам и явлени1

Начало широкому использованию этой категории в советской литературе положил В.П. Тугаринов (О ценностях жизни и культуры. Л., 1960; Красота и ценность // Философские науки. 1963. № 4). Затем эта проблема получила освещение в трудах О.Г. Дробницкого (Мир оживших предметов. М., 1967) и в других
работах преимущественно в области этики и эстетики. В психологическую теорию понятие ценности стало проникать через социально-психологические исследования установок и ценностных ориентаций.
2
См.: Тугаринов В.П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 8.
3
См.: Xаркевич А.А. О ценности информаций // Проблемы кибернетики. 1960.
№ 4. С. 55; Философская энциклопедия. М., 1970; Стоянович Л.Н. Природа
эстетической ценности. М., 1972. С. 176–177 и др.
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ям, удовлетворяющим потребности, люди дают особое наименование, называя их «благами» или еще как-либо, что означает, что
последние им полезны. Они практически употребляют их в своей
деятельности, стараются сохранить в своем владении, приписывают предмету характер полезности, как будто присущий самому
предмету1. Причем если полезность – свойство одного объекта
по отношению к другому, независимо от человеческой деятельности, то ценность – это полезность объекта по отношению к
субъекту, к его потребностям и целям деятельности.
Представляется, что почти во всех теориях личности, развиваемых советскими исследователями, категория ценности содержится имплицитно или обнаруживает себя, подчас независимо от
намерений автора.
Широко используемые в психологии понятия «значимое»,
«значащее», «значимость» несут, на наш взгляд, одну и ту же
смысловую нагрузку.
Так, Ф.В. Бассин говорит о «значащем переживании» как
регуляторе деятельности, понимая под «значащим» его смысл,
т.е. «значение для субъекта»2.
М.А. Котик, говоря об информации выполняемой оператором деятельности, указывает на ее «значимость-ценность»3.
Отмечая, что не всегда внешнее проявление человеческой
активности является поведением, Д.Н. Узнадзе указывал, что
«психологически этот комплекс может считаться поведением
только в том случае, когда он переживается как носитель определенного смысла, значения, ценности»4.
Ш.Н. Чхартишвили и его сотрудники при исследовании
проблемы потребностей также используют понятие ценности,
выделяя «потребность врастания в общественные ценности» и
«потребность в собственной ценности».
Значительное внимание проблеме ценности уделяет Ш. Нодирашвили в своей последней работе. В частности, он констатирует: «Люди все достигнутое ими в жизни оценивают с позиции
1

См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 377–378.
Бассин Ф.В. Вступительная статья в книге М.А. Котика «Саморегуляция и
надежность человека-оператора». Таллин, 1974. С. 14. См. также: Проблема
исследования значащего переживания // II международный коллоквиум по
социальной психологии. Тбилиси, 1970. С. 196–199.
3
Котик М.А. Указ соч. С. 54–55.
4
Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. М., 1966. С. 402.
2
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ценностей своей социальной группы, которые интериоризированы ими и посредством которых они превращаются в личность»1.
Развивая свою теорию направленности и мотивации личности, Л.И. Божович приходит к выводу, что иерархическая структура мотивационной сферы в наиболее развитой ее форме предполагает усвоение определенных моральных ценностей, ставших
доминирующими мотивами поведения. Усвоенные ценности, как
отмечает Л.И. Божович, приобретают силу непосредственных
побуждений2.
«Значимостный, эмоционально-ценностный момент, – пишет В.Г. Асеев, – представляется первичным в детерминации поведения и основным исходным моментом структуры мотивации»3. Подобные «ценностные проговорки» можно обнаружить у
многих авторов, как только речь заходит о мотивационном ядре
личности.
Как видно, психологи вынуждены все чаще обращаться к
понятию ценности. В социальной психологии особенно широко
оперируют понятием ценностной ориентации. При этом ее ценностный характер обычно подразумевается как самоочевидный.
Между тем понятие ориентации указывает на объективное содержание, которое является наиболее значимым для группы или
индивида, но не раскрывает психологических механизмов этой
значимости.
В ценностной ориентации акцент ставится на объективной
стороне взаимодействия субъекта и объекта. Психологическая
задача состоит в уяснении характера субъективности ценностного отношения. Рассуждения о ценностях, оценках и ценностных
ориентациях, объясняемых одно через другое, нередко попадают
в замкнутый круг: ценности – это результат оценки, а оценка есть
осознание ценности, зависимое от ценностных ориентаций, каковыми являются отношения к ценностям4.

1

Нодирашвили Ш. Понятие установки в общей и социальной психологии.
Тбилиси, 1974. С. 75.
2
См.: Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972. С. 39–40.
3
Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. М., 1976. С. 79–110.
4
См.: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975.
С. 11–15.
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Разрыв этого круга, видимо, возможен путем определения
первоисточника социальной активности человека, того ядра личности, которое обусловливает определенное видение действительности, избирательность поведения и характер оценочной деятельности. Таким свойством личности, выражающим «пристрастное» отношение к предметам, явлениям, людям и к себе, мы
считаем ценностность.
Представляется, что вплотную к рассматриваемому вопросу
подошла Н.И. Непомнящая, которая, говоря об основаниях «психического склада» личности, называет ценностность в качестве
одного из конструктирующих основ личности. В ее трактовке это
психическое образование, включающее, с одной стороны, наиболее ценное, значимое для субъекта содержание, а с другой – особенности его представления о себе, осознание себя.
«Ценностность, – пишет Н.И. Непомнящая, – характеризуется единством определенной внешней направленности личности
и ее представлением о себе (представленность собственного Я)»1.
Однако ценностность нельзя трактовать как изначально заложенное в субъекте свойство без раскрытия его происхождения.
Между тем принцип единства сознания и деятельности позволяет
понять ценностность как результат интериоризации и экстериоризации ценностей и источник функционирования оценочной
деятельности сознания, порождаемой потребностями личности.
В связи с этим представляется справедливой мысль о том,
что иерархизированная система потребностей человека как общественного существа имеет своей вершиной потребность врастания в социальные ценности (приобщения к ним) и связанную с
этим потребность в самоценности своей личности, в которых интегрируется множество других социальных потребностей (общения, признания, статуса, достижения, самоутверждения, успеха и
т.п.). Именно указанные высшие потребности определяют смысл
жизни человека. Каков же этот смысл – зависит от характера
ценностей, удовлетворяющих ведущие потребности.
Полагая, что система ценностей – главное содержание личности, мы можем опереться на разработанную А.Н. Леонтьевым
теорию значения и смысла. Он впервые указал на необходимость
1

Опыт системного исследования психики ребенка / под ред. Н.И. Непомнящей.
М., 1975. С. 28–29.
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различать объективные значения вещей, предметов, явлений и их,
личностные смыслы-значения для субъекта1.
Любое явление имеет объективное значение ценности, когда оно служит или способно служить социально значимой деятельности и достижению ее целей. Соотнесенное с индивидуальными потребностями и целями деятельности субъекта, оно приобретает ценностный смысл, становится личностной ценностью.
Если структура личности представляет собой относительно устойчивую иерархизированную конфигурацию мотивационных
линий (А.Н. Леонтьев), то, на наш взгляд, столь же правомерно
представлять эту структуру и в виде определенной конфигурации
усвоенных субъектом ценностей или, другими словами, ценностных смыслов.
Так называемые знаемые мотивы в отличие от мотивов действительных в ценностном аспекте соответствуют «знанию значения» той или иной ценности. Следует согласиться с мнением
М.С. Когана о том, что «личностные смыслы» суть лишь «разновидность субъективных смыслов или, точнее и проще, ценностей»2. Психологическим феноменом ценность становится именно и только тогда, когда она приобретает личностный характер.
Подобно тому как психологический анализ потребностей
неизбежно преобразуется в анализ мотивов (А.Н. Леонтьев), так
и анализ мотивов по существу переходит в анализ ценностей в
качестве мотивообразующих факторов, «побудителей» (С.Л. Рубинштейн) или, по-нашему, мотиваторов деятельности. Иерархия
мотивов соответствует иерархии ценностей, ибо система мотивов
является проекцией ценностной структуры личности.
Предмет потребности и является носителем ценности, поскольку он обладает некими свойствами, которые делают его
пригодным для удовлетворения этой потребности, т.е. ценным в
контексте данной деятельности.
Категория деятельности, как известно, является исходной в
марксистской психологии. Исследование деятельности позволило различным авторам выделить по тем или иным основаниям
множество видов, типов, способов и форм деятельности. Правда,
при этом не всегда выдерживались определенные критерии клас1

См.: Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1965; Его же.
Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.
2
Коган М.С. Человеческая деятельность. М., 1974. С. 69.
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сификации, происходило смешение внешней практической и
внутренней психической деятельности, деятельностью признавались отдельные психические процессы и функции сознания.
Не вдаваясь в обсуждения этих разнообразных взглядов,
напомним лишь, что в анализе структуры деятельности обычно
выделяются три ее основных элемента: субъект, объект и активность первого в отношении второго. Отношения субъекта и объекта справедливо признаются определяющими для понимания
деятельности. Если различать внешнюю практическую деятельность личности и ее внутреннюю психическую деятельность, то
применительно к последней следует, на наш взгляд, говорить о
различных сторонах или функциях этой деятельности, а не о различных деятельностях (преобразовательной, познавательной,
оценочной и т.п.)1.
Опираясь на концепцию единства сознания и деятельности,
мы полагаем, что трем основным сферам личности: интеллектуальной, эмоциональной и волевой – в сознании соответствуют
когнитивный, эмотивный и конатативный компоненты, которые
формируются и реализуются в деятельности во взаимосвязанных
функциях: познавательной, оценочной, регулятивной. Они не являются самостоятельными деятельностями, ибо ни одна из них в
действительности не осуществляется изолированно, хотя в конкретной деятельности и различных ее видах та или иная функция
может быть относительно преобладающей.
Анализ деятельности с позиции субъектно-объектных отношений позволяет лучше понять категорию ценности, соотнести ее с социальными нормами, уточнить их место и роль в регуляции поведения.
По необходимости упрощая и схематизируя рассматриваемые вопросы, можно представить, что взаимодействие субъекта
и объекта и избирательная активность первого в отношении второго
в
исходном
пункте
является
ориентировочнопознавательной. Познанные же свойства объекта оцениваются в
свете потребностей индивида и квалифицируются как ценности
(или антиценности). В соответствии с результатом оценки субъект руководствуется теми или иными правилами-нормами, существующими для охраны данной ценности, и на этой основе планирует свое поведение.
1

См.: Коган М.С. Указ. соч.
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В реальной деятельности все эти элементы взаимосвязаны
(в том числе обратной связью), сплетены в единый процесс и,
повторяясь, имеют кольцевой, вернее спиральный, характер:
субъект – объект – познание; ценитель – ценность – оценка; исполнитель – норма – планирование; затем следует практическое
действие и ряд новых взаимопереходов.
Многослойная структура оценок и ценностей ясно прослеживается при эмпирическом исследовании личности преступника и преступного поведения. В мотивационном механизме каждого преступления обычно представлен широчайший набор ценностных отношений и позиций субъекта.
Определяя соотношение ценности и социальной (в том числе правовой) нормы, следует подчеркнуть, что последняя сама
подвергается оценке и выступает для субъекта как некоторая положительная или отрицательная, большая или меньшая ценность.
По отношению к защищаемым объектам (ценностям) нормы
имеют производный характер, что позволяет различать первичные
и вторичные ценности. Нормы обычно имеют второе значение.
Оценка – необходимый элемент всякого нормативного запрещения и предписания, если она носит проспективный характер, одобряет или порицает определенный вариант будущего поведения. Ретроспективная оценка сама по себе не выполняет
нормативной роли, а служит лишь предпосылкой применения
норм в качестве критериев оценки.
«Норма, – пишет В. Момов, – предписывает поведение,
оценка же характеризует то, что было, есть или будет». Что касается уголовно-правовых норм, то они имеют и аксиотическое,
оценочное и деонтическое, долженствующее содержание.
В литературе различают ценности-цели и ценностисредства, относя к первым идеалы и иные базовые ценности, а ко
вторым – средства их достижения, каковыми считаются социальные нормы и иные регулятивы1.
Предпочтительным является более дифференцированная
классификация, в которой наряду с базовыми ценностями выделяются ценность – объект освоения и удовлетворения потребностей, ценность – средство освоения ценности-объекта и ценность – условие освоения ценности объекта с помощью определенных средств2.
1

См.: Ручка А.А. Социальные ценности и нормы. Киев, 1974. С. 29–30.
См.: Социальная психология / под ред. Г.П. Предвечного и Ю.А. Шерковина.
М., 1975. С. 96.
2
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Следует отметить, что с психологической точки зрения и то
и другое деление относительно, ибо все зависит от места и роли
тех или иных ценностей в структуре конкретной деятельности и
ее мотивации. То, что в одном случае выступает как цель, в другом может служить средством достижения желаемого результата.
Это усматривается, например, при анализе групповой деятельности, участники которой преследуют разные цели и побуждаются
разными мотивами. Так, в компании игроков один партнер заинтересован в выигрыше, для другого весь смысл заключен в процессе игры, третий играет, чтобы поддержать компанию или
убить время, четвертый ценит лишь сопутствующее игре общение. Таким образом, для одних игра – самоценность или цель,
для других – способ или средство. При психологическом исследовании преступных действий, совершенных шайкой или бандой, такое положение не является исключительным.
Диалектическая взаимосвязь и взаимопереход цели и средства, динамика мотивов, «сдвиг мотива на цель» вообще меняют
значение для исполнителя одной и той же ценности даже в пределах одной практической деятельности.

Формирование ценностно-нормативной сферы личности
Одна из основных идей, объясняющая происхождение и
функционирование человеческой психики – теория интериоризации – экстериоризации деятельности, имеет принципиальное
значение для правильного понимания психических механизмов,
лежащих в основе юридически значимого поведения.
При рождении человек вступает в мир культурных ценностей, охраняемых и поддерживаемых системой социальных
норм, правил, предписаний, запретов и санкций, которые обеспечивают возможность человеческого общежития и стабильность
данной социальной системы. Психическое развитие отдельной
личности выступает как изначально социальный процесс. В ходе
общения, сотрудничества и совместной деятельности субъекта и
его окружения происходит все более глубокое освоение и все более активное овладение культурными ценностями.
Внешние на первых порах нормативы должного поведения
под влиянием санкционирующего обучения (по принципу: одоб106

рение – порицание, успех – неуспех) и иных социальных воздействий интериоризуются, входят в сознание личности, оформляясь в определенную ценностно-нормативную модель поведения, более или менее отвечающую общепринятой иерархии ценностей.
Известно, что исходной формой человеческой активности
является внешняя практическая деятельность, которая, отражаясь
во внутреннем мире человека, формирует психическую деятельность, переходит во внутренний план – интериоризуется. «Интериоризация действий, т.е. постепенное преобразование внешних
действий в действия внутренние, умственные, есть процесс, который необходимо совершается в онтогенетическом развитии
человека»1.
В дальнейшем внешняя деятельность становится уже реализацией внутренней, которая приобретает опережающий и регулятивно-контрольный характер. Происходит экстериоризация, постоянный переход деятельности из внутреннего плана во внешние практические формы поведения.
Процессы интериоризации – экстериоризации состоят в
том, что внешняя деятельность формирует внутреннюю, а затем
и направляется ею, сохраняя принципиальную и двустороннюю
связь.
«Все высшие психические функции, – писал Л.С. Выготский, – суть интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности»2. Этой основой и
является внутренняя ценностно-нормативная система – продукт
индивидуального опыта личности и коллективного опыта макрои микросреды, воспринятого через образцы поведения и систему
значений. Формирование человека как личности – это одновременно и индивидуализация социального опыта, и социализация
индивида.
Усвоение ценностей и норм есть результат процесса социализации, который протекает отчасти стихийно, отчасти целенаправленно в различных формах воспитания. Известно три пути
«трансляции» культуры в смысле передачи социального опыта:
а) предметный способ – когда субъект непосредственно
включается в систему реальных объектов и, взаимодействуя с
1
2

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. С. 379.
Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. С. 198.
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ними, постигает их свойства и овладевает более или менее целесообразным образом действий;
б) традиционный способ, когда субъект, наблюдая действия других людей в различных ситуациях, воспринимает и усваивает соответствующие образцы поведения, которые закрепляются в его сознании в виде готовых стандартов, шаблонов;
в) сознательно-рациональный путь, когда субъект черпает
продукты культуры в процессе речевого общения с другими
людьми, из каналов массовой информации и специальных хранилищ социального опыта (книги и пр.).
Цельность и системность человеческой личности определяют то положение, что усвоение правовых ценностей, правовых
норм, стандартов правового поведения идет последовательно по
жизненным циклам в неразрывном единстве общего процесса
социализации.
Даже в самом раннем возрасте человек «с молоком матери»
впитывает первые элементы правовой культуры. Он включается
в правоподобную деятельность, приобретает навыки и усваивает
стандарты нормативно-оценочного поведения, получает первые
юридические представления из сказок, приобретает в ролевых
играх понятия о функциях права и его представителей и постепенно формирует хотя и примитивную, детскую, но собственную
картину правовой жизни. С возрастом по мере расширения круга
общения, усложнения деятельности и выполняемых ролей происходит интенсивное обогащение и развитие этой, равно как и
иных, сферы сознания.
Неверным является представление о том, что по сравнению
с политическим и нравственным воспитанием формирование
правосознания – неизбежно более поздний этап социализации
личности.
Такой взгляд отражает ошибочную практику запоздалого
правового воспитания, чреватого деформациями и дисгармонией
в развитии личности. Все направления воспитательной работы:
политическое, патриотическое, интернациональное, трудовое,
нравственное, эстетическое, атеистическое и иные виды – неразрывно связаны друг с другом и немыслимы без одновременного
усвоения в определенных пределах правовых принципов и норм,
обеспечивающих соответствующие ценности во всех сферах общественной практики. […]
Единство всех областей культуры, спаянность различных
видов общественных отношений в единые блоки, функциональ108

ная взаимосвязь и взаимоподкрепление всех видов общественного и – соответственно – индивидуального сознания предполагают
не какое-то поочередное, а параллельно-гармоническое формирование всех сторон социальной личности. Существенное отставание на любом из направлений социализации ведет к дезинтеграции личности и в конечном счете к отклоняющемуся поведению.
Социальные нормы являются имманентной частью любой
сферы социализации личности. Процесс их интериоризации
предполагает:
знание и понимание норм (познавательный аспект),
оценку норм как справедливых (аксиотический аспект),
признание норм обязывающими субъекта (деонтический аспект),
способность субъекта действовать соответственно нормам
(поведенческий аспект).
В процессе формирования личности происходит освоение
определенных типов поведения путем познания норм, выработки
определенных к ним оценочных отношений, усвоения их как
собственных правил и использования соответствующих образцов
в практической деятельности.
В связи с изложенным необходимо заметить, что, хотя категория социализации и получила признание в отечественной психологии, она не всегда трактуется правильно. Наиболее серьезным недостатком в осмыслении процесса социализации является
сведение его к научению, дрессуре, при котором личность рассматривается не как активный деятель, а в качестве пассивного
объекта воздействия. Именно этот перекос породил в нашей литературе самые критические оценки понятия социализации.
Для нас важно отметить и еще одну связанную с предыдущим существенную неточность – это неоправданное ограничение
социализации ранними возрастными периодами. Между тем этот
процесс продолжается всю жизнь, правда, не столь интенсивно,
как в детстве и юности. Проведенное нашими сотрудниками биографическое исследование показало, что кризисы, надломы и повороты жизненного пути у преступников вовсе не обязательно
совпадают с ранними этапами становления личности и известными в возрастной психологии критическими точками развития.
По мере развития личности и обогащения внутренней нормативной системы, по мере ее все более глубокой интериоризации она приобретает все большую самостоятельность и незави109

симость от внешних воздействий, становится все более устойчивой, приобретая функции своеобразного фильтра и защиты от
давления объективных обстоятельств. Все большую роль играют
факторы внутренней детерминации поведения. Человек уже не
только и не столько приспосабливается к наличной обстановке,
сколько подыскивает и преобразует ее в желательном для себя
направлении.
Конкретизация известной формулы марксистского детерминизма – внешние причины действуют, опосредуясь внутренними условиями, – применительно к правовой сфере означает,
что в качестве внешних факторов детерминации выступают правовые требования, образцы должного поведения, нормы, санкции, которые оказывают большее или меньшее воздействие на
сознание личности, а в качестве внутренних факторов – сформированная в ее сознании ценностно-нормативная модель, которая
включает в себя собственную концепцию прав и обязанностей,
норм и стандартов поведения, возможных и ожидаемых санкций.
Санкции, являясь общественной реакцией на определенный
тип поведения (одобряемого или порицаемого), служат одной из
важных форм внешней детерминации. Карательные санкции и
угроза их применения – главный инструмент принудительного
управления поведением в сфере уголовно-правовых отношений,
хотя вообще роль позитивных санкций: поощрений, наград и
иных форм стимулирования – обычно более значима, а в социалистическом обществе является преобладающей.
Однако, вопреки обыденному представлению, ни те, ни
другие санкции сами по себе не в состоянии обеспечить выполнения должного и воздержания от запретного поведения. Нужно
иметь в виду относительно автономный характер ценностнонормативной системы личности, ее конкретное содержание, характер усвоенных ценностей, норм, установок и ориентаций,
опосредовавших разные стороны социальной действительности,
и в частности ее правовую сферу. Поэтому действенность санкций зависит как от их объективного характера, так и от их субъективного значения.
В психологической теории отмечается, что развитие мотивации в онтогенезе идет по линии формирования все более устойчивых побуждений, которые приобретают тенденцию к интеграции и из рядоположенных складываются в иерархическую
структуру.
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От мотивационной стратегии низшего типа – стихийно возникающих внутренних влечений и ситуационной зависимости –
личность по мере социального созревания переходит к более высокому типу мотивации, которая отличается все большим опосредованием побуждений, их многоплановостью, взаимной соотнесенностью и осознанностью. Побуждения ситуативноимпульсивного типа усматриваются во многих преступных действиях, когда субъект стремится быстро, любыми средствами в
пределах данной ситуации решить возникшую проблему или
воспользоваться благоприятной обстановкой. В ситуативной неустойчивости мотивации отражается неустойчивость и дезинтеграция ценностной системы личности.
Важной особенностью мотивации является двухмодальное
положительно-отрицательное ее строение. Эти две модальности
проявляются в относительно различных по форме побуждениях,
в виде влечения к чему-либо и избегания чего-то. «Эти модальности мотивации, – как отмечает В.Г. Асеев, – проявляются и в
наличии двух принципиальных форм воздействия на личность –
поощрения и наказания»1.
Мы полагаем, что двухмодальный характер мотивационного механизма обусловлен диалектическим строением ценностной
системы, в которой объекты оценки в каждый данный момент как
бы располагаются на континуумах от самого предпочтительного
(ценности) до предельно нежелательного (антиценности). Первые
формируют мотивы влечения, вторые – мотивы избегания.
Правовые нормы и санкции служат мотивообразующими
стимулами, которые также воплощаются в побуждениях двоякого рода. При этом мотив избегания всегда сочетается с положительным действием каких-то мотивов стремления. При ретроспективном анализе преступного акта обнаруживается неэффективность этого мотива, причины чего таятся в актуальном состоянии ценностной сферы субъекта в момент совершения преступления, при котором угроза уголовного наказания и иных нежелательных последствий деяния в мотивационном конфликте
не принимается в расчет.
Разумеется, свойственная человеку множественность побуждений различных уровней и модальностей исключает понимание мотивов поступка в линейном механическом смысле как ре1

Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. С. 104.
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зультата простого сложения ценностных весов или их векторных
значений.
Разнонаправленность побуждений некоторые авторы объясняют тем, что одни из них порождаются потребностями, другие же вызываются необходимостью – требованиями, предписаниями, запретами, приказами и иными внешними воздействиями.
Нам кажется предпочтительней иная точка зрения, признающая
потребности источником любой мотивации, ибо подчинение необходимости всегда является средством удовлетворения потребности более высокого уровня значимости, нежели та, в ущерб которой осуществляется необходимое действие, или воздержание
от какой-либо активности1. В этом случае конфликт потребностей преобразуется в борьбу мотивов и соответствующих им
ценностей.
Общественные требования к личности, выраженные в юридических нормах, регламентируют социальное поведение с различной степенью определенности и детализации:
а) жестко определяется модель поведения, конкретный
способ действия, его операциональный состав;
б) определяется не конкретный способ действия, а принцип, которым надлежит руководствоваться, избирая тот или иной
вариант поведения;
в) определяется не конкретная модель поведения и не
критерии выбора той или иной стратегии, а лишь общая цель,
для достижения которой личность сама определяет образ действий и способы осуществления.
Подобная машинному алгоритму, жесткая регламентация
первого типа, как правило, требуется для каких-то исключительных атипичных и сложных ситуаций. В подавляющем же большинстве случаев бывает достаточно усвоения правовых принципов и общих целей, направляющих поведение в законопослушное русло, например понимания и признания того, что закон охраняет и гарантирует неприкосновенность жизни, здоровья, достоинства, свободы, имущества и иных естественных для нашего
строя личных и общественных ценностей.
Будучи интериоризованы, эти исходные правовые положения – «правовая аксиоматика» – служат ориентирами (референ1

По этой проблеме в свое время состоялась острая дискуссия на страницах
журнала «Вопросы психологии». 1956. № 4; 1957. № 3 и др.
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тами) для правомерного поведения в конкретной жизненной ситуации, даже если субъекту и неизвестна существующая на этот
случай конкретная юридическая норма и уголовно-правовой запрет. Здесь срабатывает механизм, который можно назвать правовой интуицией.
В области нравственных отношений мы наблюдаем тот же
процесс, когда субъектом не осознается и не формулируется каждый раз конкретное правило поведения, а на основе общих моральных критериев он как бы «чувствует», как нужно поступить,
и действует этично.
Постулат осознаваемости всего психического, присущий
интроспекционизму, давно изжит в психологической теории, но
сохраняется в области права и морали. Выбор поведенческих
альтернатив здесь зачастую трактуется как результат рефлексии,
которой приписывается универсальная роль «дирижера» нормативной жизни людей. Несомненно, моральная и правовая рефлексия – это такая «следящая система», без которой невозможна
сознательная регуляция поведения, но она не исчерпывает механизмов нормативной регуляции и вступает в дело далеко не во
всех, а лишь в особых юридически и нравственно значимых ситуациях1.
Признание своего поступка правомерным может происходить на разных уровнях сознания за счет различных психических
механизмов: как путем дискурсивного «исчисления» социальной
ценности поступка, так и посредством его симультанной оценки,
которая носит интуитивный характер.
Непосредственное «схватывание» нормативной ценности,
моментально-интуитивная оценка поступка, события, явления –
это упорядоченная реакция, обусловленная привычной для субъекта расстановкой ценностей и усвоенными стереотипами. Интуиция здесь выступает как способ ускоренной ориентации в мире социальных ценностей и норм. […]
Одно только нравственное сознание […] не может обеспечить законопослушного поведения, поскольку мораль образует
лишь некоторую часть нормативной сферы и служит системой
координат, ориентирующих нас исключительно в области нрав1

О нравственной интуиции см.: Титаренко А.И. Мораль как особый способ
освоения мира // Социальная сущность и функции нравственности. М., 1975.
С. 15–20.
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ственных отношений. Границы же между моральным и аморальным, преступным и непреступным зачастую не совпадают. Причем некоторые наказуемые действия не всегда и не всеми оцениваются как безнравственные, и уж тем более моральные критерии непригодны для определения степени общественной опасности, меры юридической ответственности и т. п.
В обществе всегда действует только одна правовая система,
выражающая господствующее правосознание. Но наряду с соответствующей системой морали и господствующим нравственным
сознанием, как уже отмечалось, пока еще существуют разнородные остаточные и чуждые этой системе элементы нравственности. Такой плюрализм делает в настоящее время безнадежным
сохранение и поддержание правопорядка одними моральными
средствами1.

Мотивация нормативно-правового поведения
Объяснение источников человеческой активности, движущих сил поведения и деятельности всегда связывается с рассмотрением потребностей и мотивации – узловых проблем общепсихологической теории. Однако обилие работ в данной области, по
общему признанию, не позволяет еще говорить о достаточной их
разработанности, удовлетворяющей запросы науки и практики.
Изучение личности преступника и причин преступного поведения неизбежно приводит исследователя к рассмотрению его
мотивации как ближайшей и непосредственной личностной детерминанты. Это и понятно. «Мотивация, – писал С.Л. Рубинштейн, – это через психику реализующаяся детерминация».
«Учение о мотивации выступает как конкретизация учения о детерминации»2.
В юридической психологии проблема источников правовой
активности ставит особенно остро вопрос о мотивации правопослушного и – тем более – противоправного поведения. Пред1

Подробнее об этом см.: Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как
элемент правовой культуры // Правовая культура и вопросы правового
воспитания. М., 1974.
2
Методологические проблемы психологии. М., 1969. С. 370–371.
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принятые отдельными криминологами (К.Е. Игошев, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский, А.Б. Сахаров,
А.М. Яковлев и др.) попытки решения этих вопросов показали их
кардинальную важность для теории и практики борьбы с преступностью и чрезвычайную сложность, усугубляемую пока еще
недостаточно конкретным решением проблемы в общей и социальной психологии.
С учетом вытекающих отсюда ограничений допустимо отвлечься от освещения общих механизмов, лежащих в основе социального поведения, и сосредоточиться на специфических вопросах детерминации поведения в юридически релевантных ситуациях.
Одним из специфических и первоочередных является вопрос, почему вообще люди ведут себя законопослушно и не нарушают юридических норм. В первом приближении дело, вероятно, обстоит следующим образом.
В абсолютном большинстве случаев индивидуальные системы ценностей и норм находятся в полном согласии с общественными ценностями и нормами и основные цели деятельности
(общественное признание, материальное благополучие и пр.) у
разных людей совпадают. Соответственно большинство граждан
идет к достижению своих целей социально приемлемыми путями
и выбор средств достижения таких целей, а тем самым и промежуточных целей отдельных частных действий диктуется положительным отношением к общественным ценностям и нормам.
В результате стереотипизации юридически предписанное
поведение приобретает характер навыка, силу привычки, входит
«в плоть и кровь», так что ситуация поступка обычно не воспринимается как юридически значимая.
Действуя как бы автоматизированно, люди большей частью
вовсе не задумываются о юридической стороне дела, осуществляя свои права и выполняя обязанности как естественные, сами
собой разумеющиеся.
В этих случаях возможность противоправного поведения
просто не «приходит на ум» и решение о законопослушном поведении не образует какой-то самостоятельной фазы психической деятельности. (Такое положение является идеальным результатом нравственно-правового воспитания.)
Когда же возникает конфликт различных мотивов, то в принятии решения так или иначе участвуют все личностные факто115

ры, характерологические и интеллектуальные особенности субъекта, переживаемые им психические состояния, влияния конкретной ситуации.
Борьба мотивов превращается в процессе умственного анализа и оценки всех «за» и «против» каждого возможного варианта поведения, в итоге чего принимается решение в пользу одного
из них. Разумеется, мотивационный конфликт и принятие решения – процесс, протекающий в разных ситуациях и у разных людей с различной быстротой и степенью осознания всех его элементов.
Факторы, детерминирующие законопослушное поведение,
можно отнести к двум типам, различным по своей психологической природе: факторы внутренней и внешней детерминации
(внутренний и внешний социальный контроль)1.
При наличии конфликтной ситуации субъект избирает законопослушную форму поведения, ориентируясь преимущественно на один из двух типов:
а) он руководствуется собственными нормами, не вдаваясь
при этом в оценку возможных последствий; эта ориентация выражается в том, что субъект солидарен с правом, поддерживает
его или просто привык подчиняться нормам и правилам;
б) субъект избирает правомерный вариант поведения, подчиняясь требованиям общества, страшась наказания, общественного порицания и морального осуждения окружающих, из-за боязни нежелательных последствий или по расчету.
Выделяя описанные выше типы детерминант, мы различаем: а) внутренний (интравертный) и б) внешний (экстравертный)
типы ориентаций правомерного поведения. Проследить функционирование указанных типов ориентации в естественных условиях пока еще не удавалось никому. Предпринимались попытки их изучения через анализ суждений опрашиваемых о мотивах
правопослушного поведения людей (Е. Квашневский).
В наших исследованиях такого рода подтвердилась гипотеза о том, что опрашиваемые проецируют свои собственные побуждения на окружающих. При этом суждения правонарушителей достоверно отличались от мнения законопослушных групп
населения и сводились в основном к внешним факторам детер1

О различии «внешней» и «внутренней» мотивации см., напр.: Проблемы научного творчества в современной психологии. М., 1971. С. 204–223 и др.
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минации (боязнь наказания, расчет и т.п.). В контрольных группах, наоборот, резко преобладали указания на солидарность с
правом, привычку исполнять законы и т.д. […]
Для правильного определения роли личностного фактора и
его конкретного содержания в разных видах преступного поведения должен быть изучен весь криминогенный ансамбль причин и
условий, который мы назвали криминогенным комплексом.
Решение этой исследовательской задачи опирается на марксистский принцип детерминизма, выраженный в формуле:
«Внешние причины действуют, опосредствуясь внутренними условиями». Конкретизация этого принципа применительно к целям настоящего исследования требует детального уяснения того,
какие именно предшествующие влияния и актуальные воздействия преломлялись в сознании личности и какие именно стороны
сознания и в силу каких его особенностей опосредовали эти
внешние причины и сформировали именно такой поведенческий
акт.
Рассмотрение преступного акта как результата взаимодействия внешних и внутренних факторов детерминации требует
самостоятельного психологического анализа объективных предпосылок преступного поведения. Объективные факторы относятся к двум группам, первую из которых образуют предшествующие обстоятельства формирования личности преступника, а вторую – обстоятельства формирования данного преступного деяния, т.е. объективные условия природной и социальной среды,
определившие возникновение и осуществление этого конкретного преступления1.
Совокупность элементов объективной обстановки, сложившейся к моменту зарождения и в период совершения преступления, мы именуем криминальной ситуацией.
Всякая человеческая деятельность есть деятельность в конкретных условиях той или иной ситуации. Сама ситуация имеет
динамический, изменяющийся в процессе и в результате деятельности характер. Изменение и смена ситуации соответствуют
смене этапов или видов деятельности. Объективное содержание
ситуации отражается действующим субъектом и приобретает для
1

В понятие жизненной ситуации нельзя смешивать социальную ситуацию развития личности и ситуацию конкретного поведенческого акта и в связи с этим
реализованные в прошлом и актуально действующие детерминанты.
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него субъективное значение (личностный смысл), подвергаясь
оценке с точки зрения выполняемой деятельности. Более или менее адекватное отражение ситуации и ее оценка служат основой
выбора того или иного варианта поведения путем принятия соответствующего решения.
Интегральная оценка личности и ситуации с точки зрения
их криминогенности позволяет представить взаимодействие как
взаимное подкрепление, усиление либо ослабление, погашение
друг друга. Результат взаимодействия – правомерный или противоправный – зависит от характера сочетания и сравнительной
интенсивности конкурирующих факторов различной модальности (направленности).
Поэтому ситуации условно можно подразделить на провоцирующие, способствующие, нейтральные, затрудняющие и
препятствующие. Характер взаимодействия личности и ситуации
тогда выражается в подчинении ситуации, использовании наличной ситуации, приискании удобной ситуации, создании благоприятной ситуации и преодолении препятствующей ситуации.
Предлагаемый подход позволяет углубить психологическое
изучение личности преступника за счет анализа и оценки ситуации и взаимодействия с ней изучаемой личности.
Зависимость поступка от особенностей личности, или,
иными словами, влияние структуры личности на характер поступка, своеобразно модифицируется ситуацией поступка.
Однако, «чтобы понять взаимодействие, – писал в свое время Г.В. Плеханов, – надо выяснить себе свойства взаимодействующих сил, а эти свойства не могут найти себе последнее объяснение в факте взаимодействия, как бы ни изменялись они благодаря ему»1.
Нельзя приписывать ситуации фатального действия. Обстоятельства приобретают то или иное значение, лишь соотнесенные с определенными свойствами личности. Данная ситуация, провоцирующая определенный тип поведения у одного
субъекта, может быть нейтральной для другого человека и иного
типа деятельности.
Характеризуя процесс социального развития личности,
С.Л. Рубинштейн указывал, что человек перестает быть рабом
непосредственно ситуации; действия его, становясь опосредо1

Плеханов Г.В. Избр. философ. произведения. Т. I. С. 660.
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ванными, могут определяться и фактически определяются не
только стимуляцией, исходящей из непосредственно наличной
ситуации, но и целями и задачами, лежащими за ее пределами:
они становятся избирательными, целевыми и волевыми; именно
эти черты характеризуют деятельность человека в его специфических отличиях от поведения животных1.
Объективной основой целесообразной деятельности является наличие многих возможностей, заложенных в данной ситуации. Если же существует только одна возможность, то целевая
деятельность исключается, ибо тогда событие протекает строго
предопределенным образом, независимо от избираемых целей и
усилий субъекта.
Как известно, согласно нашей правовой доктрине, человеческое поведение в подобной жестко и однозначно детерминированной ситуации не является виновным и не может влечь за собой уголовной ответственности (например, в случаях необходимой обороны). Ответственность предполагает свободу выбора по
крайней мере одной из двух поведенческих альтернатив – совершения конкретного поступка или воздержания от него. Неблагоприятное стечение обстоятельств, образующих криминальную ситуацию, смягчает, но не исключает ответственности.
При упрощенном понимании двухфакторной детерминации
преступного поведения внешними и внутренними причинами те
и другие иногда рисуются то равнодействующими, то взаимозаменяемыми. Причем в одних случаях все зло усматривается в
личности преступника, в других – в криминальной ситуации,
личность же здесь как бы ни при чем.
Антиобщественная направленность личности, как полагают
некоторые авторы, не всегда является причиной преступности.
Например, преступную небрежность, по мнению В.Н. Кудрявцева, нельзя считать свойством личности2. Предлагаемая им концептуальная схема генезиса преступного поведения допускает
мысль о возможности прямого действия жизненной ситуации в
качестве непосредственной причины преступления, без опосредования ее личностными свойствами субъекта3. Между тем с
1

См.: Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. С. 29.
См.: Причины правонарушений. М., 1976. С. 190.
3
См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии. М., 1968. С. 43, 45; Личность преступника. М., 1975. С. 156, 158 и др.
2
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психологической точки зрения ситуация – это определенное видение субъектом некоторого фрагмента действительности, в которой протекает его актуальная деятельность.
Податливость ситуации, подчинение ситуативным мотивам –
это проявление социальной незрелости личности, неустойчивости
ее ценностной системы. «Ситуационно обусловленный мотив или
побуждение к тому или иному поступку это и есть личностная
черта характера»1, – справедливо подчеркивал С.Л. Рубинштейн.
Переоценка мотивирующей (вернее, стимулирующей) роли
криминальной ситуации проистекает из трактовки личности в качестве пассивного объекта социальных воздействий. Определение личности в терминах ролевой теории иногда сводится к совокупности социальных ролей, т.е. системе программ ожидаемого
поведения, отвечающего положению человека в структуре той
или иной социальной группы.
Механический перенос этих понятий на криминологическую почву приводит к пониманию личности преступника как
субъекта, выполняющего соответствующую, извне навязанную и
жестко запрограммированную роль.
Подобное толкование представляется бесплодным. Оно превращает человеческую личность в набор социальных функций,
вынуждаемых ситуациями и экспектациями. Внутренняя активность, деятельная сущность и вообще психологическое содержание личности при этом утрачиваются.
Можно понять возмущенную оценку ограниченности статусно-ролевого подхода, данную А.Н. Леонтьевым: «Идея прямого сведения личности к совокупности «ролей», которые исполняет человек, является – несмотря на всевозможные оговорки адептов этой идеи – одной из самых чудовищных»2.
Почти в каждой теории личности одно из центральных мест
отводится понятию установки, хотя этот термин трактуется весь-

1

Принципы и пути развития психологии. М., 1951. С. 136. По изложенным
основаниям сомнительны или по меньшей мере весьма условны такие понятия,
как «случайный» или «ситуативный» преступник, «нонкриминальный тип
преступника» и т. п. Скрытая в этих понятиях идея «хорошего» преступника
представляется абсурдной, независимо от характера преступного деяния.
Преступник всегда «плох», хотя и по-разному.
2
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность С. 170.
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ма разноречиво. Рассмотрение многочисленных взглядов на этот
предмет не входит в нашу задачу1.
Наиболее общепризнанным или, вернее, наиболее совпадающим в различных теориях является понимание установки как
укоренившихся структурных, диспозиционных свойств личности, предопределяющих постоянство внутренних переживаний и
внешнего поведения. Являясь составной частью личности, они не
исчерпывают ее в целом, поскольку личность обладает и другими социальными свойствами и образованиями. Отметим отличительные признаки установки, определяющие, на наш взгляд, ее
природу:
а) благоприобретенный характер установки; своими корнями установка уходит в прошлый опыт личности, она приобретена в ходе взаимодействия человека с объектами природной и
социальной среды, в практике общения, в процессе деятельности2;
б) относительная устойчивость установки, зафиксированной прошлым образом действий и способом реагирования на ситуацию данного типа; вместе с тем установки обладают известной изменчивостью, способны перестраиваться, разрушаться, затухать в ходе и в результате деятельности;
в) направленность установки на какой-то определенный
объект (явление, ситуацию); подобная соотнесенность с объектом, способным так или иначе служить удовлетворению какойлибо потребности (интереса, целей деятельности), отличает установку от иных свойств личности, которые не носят предметно
ориентированного характера;
г) обобщенность и дифференцированность установок; установки могут формироваться в отношении обширного множества объектов данного класса либо обладать большей или меньшей
специфичностью вплоть до индивидуально определенного объекта, человека, явления, ситуации;
д) установки способны иррадиировать и переноситься на
другие объекты за отсутствием соответствующей установки на
1

Об анализе различных теорий установки применительно к проблеме правового
поведения см.: Ефремова Г.X., Ратинов А.Р. Правовая психология и
преступность молодежи. М., 1976.
2
Этим установка принципиально отличается от природных задатков и иных
врожденных потенций.
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данный объект или класс объектов в результате его идентификации с объектом, ранее сформировавшим данную установку;
е) сформированные и зафиксированные установки продолжают свое существование латентно, активируясь при возникновении соответствующей потребности и ситуации ее удовлетворения, при встрече с соответствующим объектом;
ж) установка как избирательная ориентированность и
предрасположенность человека предполагает наличие набора поведенческих альтернатив, т.е. готовых к реализации моделей или
стереотипов внешнего поведения, обеспечивающих удовлетворение потребности в той или иной ситуации;
з) объект установки обладает определенным значением
для субъекта, обусловленным прошлым опытом (системой ценностей) и содержанием актуальной деятельности; тем самым установка имеет ценностную природу (целевую или инструментальную)1;
и) множественность и вариабельность установок, которые
валентны вещественным и идеальным объектам природной и социальной среды во всем их чрезвычайном многообразии;
к) двухмодальное содержание установок, которое выражается в тенденциях принятия или отвержения и реализуется в активности двоякого рода: влечении или избегании.
Отмечая биполярный характер установок, Ш. Надирашвили
указывает на содержащиеся в них отношения принятия или отклонения. Поведение человека возбуждается такими предметами,
которые находятся в определенных отношениях с его потребностями. Предметы, с этой точки зрения лишенные ценности для
человека, являются безразличными. Стимулы, отобранные из
действительности и выделенные из нее в виде ситуации, являются для индивида совершенно разнообразными ценностями. Если
одни потребности удовлетворяются посредством уклонения от
определенных объектов, то другие, напротив, путем приобретения, овладения ими.
Являясь стереотипами реакций на определенные воздействия, установки нацеливают на ту или иную форму поведения, но
не избавляют от необходимости выбора путем принятия решения
1

Здесь имеется в виду различие установок на цель деятельности и на средства ее
достижения. А.Г. Асмолов и М.А. Ковальчук именуют эти установки целевыми
и операциональными. См.: Вопр. психологии. 1975. № 4. С. 17.
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в результате мотивации. Принятие решения как процесс и само
решение как его результат являются интеллектуальной стороной
мотивационного механизма, который отличается особой сложностью в условиях конфликта ценностей. Здесь, как правило, формирование внутреннего плана поведения образует самостоятельную фазу психической деятельности.
Принимая решение о противоправном поведении, человек
руководствуется более или менее сложной системой оценок, в
которых можно выделить несколько взаимосвязанных групп:
а) ценность желательного результата преступного действия,
т.е. цели преступления;
б) значимость ситуации и отдельных обстоятельств в качестве препятствующих, затрудняющих или способствующих достижению этой цели;
в) эффективность того или иного способа действия в данной
ситуации как средства достижения желаемой цели;
г) вероятность и значимость нежелательных последствий
совершения преступления.
Первая группа оценок непосредственно связана с иерархией
ценностей в индивидуальной шкале личности. Степень интериоризации общественных ценностей здесь является определяющей.
Ценность желаемого обусловлена остротой потребности в
данном предмете (события, действия, явления, ситуации). Причем eго объективная ценность часто не совпадает с субъективной
оценкой полезности. Так, высокая социальная значимость трудовых достижений имеет ничтожную ценность для тунеядца.
Степень нужды в данном предмете, а тем самым и его значение для субъекта, может быть как относительно устойчивой,
так и ситуативной, зависимой от неотложности, незаменимости,
остроты неудовлетворения и т.д. Под влиянием этих и иных подобных факторов некоторые вещи подчас приобретают для преступника непостижимую для окружающих ценность.
При субъективной оценке ожидаемой пользы неизбежно
учитывается достижимость цели преступления, зависимая как от
объективных условий, так и от индивидуальных особенностей
ситуации. Объективной основой целесообразной деятельности,
которая имеет преобразовательно-приспособительный характер,
является наличие многих возможностей, заложенных в каждой
ситуации. Ситуация образует некоторое объективное «поле возможностей», воспринимаемых и оцениваемых индивидом с раз123

личной степенью адекватности и соотносимых им с субъективными возможностями действия в этих условиях. Результатом
оценки может являться и отказ от преступной цели (иногда «до
лучших времен»).
С оценкой отдельных обстоятельств и всей ситуации с точки зрения возможности действия в данной обстановке связана и
третья группа оценок, относящаяся к выбору образа действий,
направленных на достижение желательного результата.
Оценка вариантов преступного поведения проводится в
рамках детерминирующих факторов, которые допускают разные
способы действия. Попутно отметим, что в сложной структуре
деятельности не всегда различают уровни детерминации самого
преступления и способов его осуществления, т.е. операционального состава, «технологии».
Здесь, говоря о выборе способа совершения преступления,
мы условно выделяем стадию или момент психической деятельности, когда преступная цель уже намечена субъектом.
Имеющиеся возможности оцениваются с точки зрения эффективности по ряду критериев: целесообразность, т.е. пригодность данного способа для достижения намеченной цели; надежность, т.е. вероятность получения нужного эффекта; продуктивность, т.е. получение наибольшей пользы; рентабельность, т.е. соразмерность расходов времени, сил и средств с ценностью преступного результата; быстрота достижения желаемой
цели; безопасность, т.е. минимизация риска нежелательных последствий и т.д.1
Как известно, в действительности редко удается достигнуть
полной оптимальности действия по всем возможным критериям.
Приходится идти на компромисс, уступая по одним критериям в
пользу других. Границы этих уступок, или «размер платежа», на
который готов идти преступник для достижения своей цели, зависят от субъективной значимости каждого критерия и стоящих
за ним ценностей. В основе выбора способа действия также лежит предпочтение одних ценностей другим. Пренебрежение же
свидетельствует о их незначимости или относительно малой значимости для субъекта в данный момент.
1

Общие критерии эффективности действий удачно сформулировал Т. Катарбинский в трудах по праксикологии (см.: Избр. произведения. М., 1963; Трактат о
хорошей работе. М., 1975).
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Этим же объясняется факт неполного осознания отдельных
обстоятельств и последствий деяния в некоторых видах преступного поведения. Нами установлено, например, что во многих
случаях при совершении преступления люди «не задумывались»
о возможном наказании1. И напротив, более полная оценка шансов, риска и пользы способна привести и иногда приводит к отказу от намеченной цели.
Таким образом, мы подошли к последней группе оценок –
учету вредных для субъекта последствий преступления. Прежде
всего речь идет об оценке вероятности раскрытия преступления
и последующего наказания. Роль этого фактора показывают результаты наших исследований, которыми устанавливается весьма распространенное среди правонарушителей убеждение в низкой раскрываемости преступлений и неэффективности работы
правоохранительных органов, что делает маловероятным риск
нежелательных последствий противоправного поведения. Тем
самым yголовный закон и его санкции теряют предупредительную силу. Оценки вероятности «провала» у преступников чаще
всего довольно оптимистичны2.
Представляется возможным выделить некоторые субъективные источники некритического отношения к риску, каковыми
являются:
надежда на счастливый случай, порождаемая примерами
других правонарушителей; плохими образцами литературной и
кинопродукции и т. п.;
успешность прошлых действий субъекта; склонность к
pиску возрастает по мере успеха;
групповое влияние, укрепляющее готовность идти на риск, –
индивидуальные решения обычно более благоразумны, так как в
группе растворяется личная ответственность;
«рисковость» может быть свойством личности правонарушителя, которое выражается в тяге к острым ощущениям;
1

В одном из наших исследований, судя по ответам осужденных (трети в группах
разбойников и расхитителей и половины в группах убийц, хулиганов и воров),
возможность наказания и иных нежелательных последствий в момент
совершения преступления просто не принималась в расчет.
2
Даже те осужденные, которые выражали мнение о раскрываемости большей
части преступлений, были уверены в том, что собственное преступление скорее
всего раскрыто не будет или по иным причинам им удастся избежать ответственности.
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признание риска неизбежным «фактом жизни», что особенно характерно для фаталистической позиции многих рецидивистов.
Из предыдущего изложения следует неразрывная взаимосвязь и постоянное соотнесение друг с другом цели, ситуации,
средств и последствий, итогом чего является принятие решения о
совершении преступления или воздержании от него. Таким образом решение есть результат оценочной деятельности, в ходе которой происходит взаимовлияние, взаимодополнение, взаимоподкрепление, взаимопогашение, взаимоисключение разнообразных ценностей и в конце концов доминирование одной из
них. В этом, как мы полагаем, сущность мотивационного механизма.
Поэтому в эмпирических целях задача изучения мотивационной сферы преступников и мотивов совершаемых преступлений может быть представлена как диагностика личностных ценностей, их иерархии и места в ней конкретных ценностей, во имя
и за счет которых совершается преступление.
***
В настоящей работе предпринята попытка по-своему упорядочить и структурировать значимые для нас данные психологической теории и некоторые эмпирические факты в целях построения криминально-психологической концепции. Достоинство предлагаемого подхода к этой проблеме автор видит главным
образом в его эмпирических возможностях, открывающих более
ясную перспективу будущих теоретических и прикладных исследований.
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К ядру личности преступника
Актуальные проблемы уголовного права
и криминологии: сб. науч. тр. М., 1981. С. 67–86.
Публикуется с сокращениями
Общепризнано, что личность – сверхсложная система. Изучение личности преступника предполагает использование системного подхода как реализации диалектико-материалистической
методологии. В криминологической литературе системный подход чаще декларируется, нежели применяется в полную меру его
эвристических возможностей. Здесь наблюдается неоправданное
отождествление комплексного и системного подходов. Между
тем комплексность является лишь констатацией многомерности
и сложности исследуемого объекта, допуская его отражение в
простом наборе равноправных составных частей. Системный же
подход требует рассмотрения объекта как целостности, неразрывного единства взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов, функционирование и развитие которых зависит от
системообразующего ядра.
В результате подмены системного подхода комплексным
предлагаемые модели личности преступника подчас сводятся к
перечню признаков, показателей, особенностей, факторов. […]
Но доступна ли личность, эта тотальность, научному видению одновременно во всей полноте и сложности? Здесь мы сталкиваемся с основной методологической проблемой и контраверзой системного подхода.
Очевидно, в научном исследовании расчленение столь
сложного объекта неизбежно. Методически оправдано до поры
до времени и изолированное рассмотрение отдельных личностных свойств. Но при этом следует учитывать искусственность их
вычленения, устанавливать их место в структуре личности, соотносить друг с другом, определять их субординацию и характер
взаимного влияния.
Для этого исследователю необходимо иметь панорамное
представление о личности преступника как целостности, опираясь на определенную общепсихологическую концепцию личности. Предполагается также обязательным выявление ядра личности, определяющего, детерминирующего и опосредующего все
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иные свойства системы, в том числе и те, которые выделены для
специального рассмотрения, имея в виду необходимость их обратного включения в систему «личность преступника».
В последнее время усилия советских психологов сосредоточены на разработке проблем внутренней регуляции поведения.
В качестве таких регуляторов выделены отношения, мотивы, установки, диспозиции, ценности и т.п., явившиеся по существу
категориями анализа иерархической структуры личности разных
уровней и форм ее активности. Каждая из этих концептуальных
схем, означавших выбор нового угла зрения и новых понятий для
анализа одной и той же реальности, пыталась по-своему определить вершину иерархической структуры, наиболее существенный и глобальный регулятор наивысшего уровня деятельности
во всем ее объеме.
Так, по В.Н. Мясищеву, структура личности определяется
ее отношениями соответственно степени или уровню их развития: высший – идейный уровень (убеждения, общественноколлективистические мотивы, сознание долга); средний – конкретно-личный (симпатии и антипатии, утилитарные интересы и
т. п.); низший – витальный уровень (ситуативно обусловленные
отношения, связанные с поддержанием жизнедеятельности человека). Как мы видим, структурирование здесь идет по линии социальное – биологическое, по критерию «выше – ниже»1.
По соотношению и проявлению в свойствах личности социального и биологического строится концептуальная схема
К.К. Платонова. Личность в ней представлена четырьмя взаимосвязанными иерархическими подструктурами. «В силу этой иерархии подструктуры личности могут рассматриваться и как ее
уровни»2. Низшая – биологически обусловленная подструктура
(темперамент, возрастные и половые свойства). Затем подструктура индивидуальных особенностей психических процессов. Далее – подструктура опыта (знания, умения и пр.). Наконец –
высшая социально обусловленная подструктура – направленность личности. Свойства этой подструктуры, по мысли
К.К. Платонова, одновременно являются стойкими мотивами
деятельности.
1

Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960; Лебединский Л.К., Мясищев В.Н.
Введение в медицинскую психологию. Л., 1966. С. 77.
2
Теоретические проблемы психологии личности. М., 1974. С. 190.
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В концепции А.Н. Леонтьева принцип иерархического
строения личности выражен в иерархии мотивов и личностных
смыслов. Причем иерархия мотивационной сферы определяется
не степенью близости и связи с социальным или биологическим,
а реальными связями деятельности субъекта. Однако сама иерархическая организация личности при этом не показана1.
Развивая теорию А.Н. Леонтьева, А.Г. Асмолов вслед за
психологами грузинской школы выделил в качестве единицы
анализа внутренней регуляции деятельности установку и соотнес
уровневую структуру деятельности по А.Н. Леонтьеву с уровнями отражения этой деятельности в индивидуальном сознании
субъекта и с уровнями регуляции этой деятельности со стороны
личности в форме различных установок. При этом «формы» установок зависят от того, какое место в структуре деятельности
они занимают и какую регулятивную роль выполняют. Различные установки образуют иерархическую структуру, и соответственно разноуровневым элементам деятельности выделяются четыре уровня установочной регуляции: уровень смысловой установки (деятельность), целевой установки (действия), операциональной установки (операции) и уровень психофизиологических
механизмов – реализаторов установок (движения). Следует подчеркнуть, что при такой трактовке в установочных формах поведения выражается вся личность. Смысловая установка как высший уровень личностной регуляции несет функции «цементирования» и общей стабилизации деятельности, обеспечивает ее устойчивую направленность и является «вершиной». Но то содержание, которое эта смысловая установка несет и за счет которого
направляется жизнедеятельность субъекта, остается здесь за пределами рассмотрения2.
Недостаточность подобного анализа в свое время вызвала
справедливое замечание Д.Б. Эльконина: «При поисках психологического содержания деятельности игнорировалась ее содержательно-предметная сторона как якобы не психологическая, а основное внимание обращалось лишь на структуру деятельности,
на соотношение в ней мотивов и задач, действий и операций. На
самом деле процесс психологического «развития нельзя понять
1
2

См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1977.
См.: Асмолов А.Г. Деятельность и установка. М., 1970.
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без глубокого исследования содержательно-предметной стороны
деятельности»1.
С учетом сказанного более предпочтительна для наших целей попытка В.А. Ядова объяснить поведение индивида, исходя
из его предрасположенности или диспозиции к восприятию и
оценке некоторой ситуации, готовности действовать в ней определенным образом. Суть этой концепции состоит в выделении на
основе иерархии структуры личности и условий деятельности
иерархии собственно диспозиционных образований в этой структуре. Низший уровень образуют элементарные фиксированные
установки, сформированные на основе потребностей физического существования. Они выражают закрепленную в прошлом
опыте индивида готовность к действию, лишены социальной модальности, осознаются. Второй уровень представляет система
социально-фиксированных установок – «аттитьюдов», характеристика которых не отличается от общепринятой. Далее – общая
доминирующая направленность интересов личности в определенной сфере социальной активности, предрасположенность к
идентификации с той или другой областью социальной деятельности, например профессиональной, досуговой, семейной. Этот
высший диспозиционный уровень образует система ценностных
ориентаций на цели жизнедеятельности и средства их достижения. Затронув ценностный и мировоззренческий аспекты высших
уровней регулировки жизнедеятельности и вплотную подойдя к
проблеме ядерных свойств личности, автор констатирует: «На
высшем уровне помимо ценностных ориентаций, возможно, следует выделить особое диспозиционное образование – жизненные
принципы или «концепцию жизни»2.
Описанные выше теории представляют личность с точки
зрения какого-либо одного выделенного компонента структуры
личности. Признавая существование других компонентов как
опорных и даже указывая на связь между ними, они, как нам кажется, не раскрывают всей полноты взаимодействия психологических механизмов, обеспечивающих сложнейшую внутреннюю
1

Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопр. психологии. 1971. № 4. С. 9.
2
Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности //
Методологические проблемы социальной психологии. М., 1975; Его же.
Саморегуляция и прогнозирование социального поведения. Л., 1979.
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регуляцию жизнедеятельности человека, вплоть до миропонимания, осознания цели жизни и смысла своего существования.
В полной ли мере это отвечает требованию системности анализа
личностного ядра, проявления которого входят в качестве вершин в предлагаемые иерархические структуры?
Возникает иллюзия, что, стараясь продемонстрировать правильную в своей основе идею многоуровневой организации, авторы подчас прибегают к модели плоскостного изображения
классического, расчлененного на уровни треугольника. Иерархия
здесь построена по принципу «выше–ниже», что, на наш взгляд,
не вполне соответствует реальной структуре личности и, несмотря на все оговорки, создает впечатление действия «высших» регуляторных механизмов лишь через подлежащие.
Плоскостная модель уже сама по себе вряд ли применима к
такому многомерному образованию, как личность, ограничивая
возможность разностороннего подхода к ее анализу. И если моделирование здесь вообще допустимо, то более адекватной и
полнее передающей структуру личности является, на наш взгляд,
планетарно-атомарная ее модель. Представим себе, что в центре
здесь расположено некое личностное ядро, вокруг которого в
различных плоскостях и на разноудаленных «орбитах» находятся
другие образования.
В русле ценностно-нормативной концепции личности преступника достоинство такого представления мы видим прежде
всего в том, что оно в большей степени соответствует системному подходу к личности как целостности и единству разных ее
сторон, оно более монистично и вместе с тем открывает эмпирические возможности для изучения личности, ее ядерных образований, процессов опосредования и взаимодействия с другими
компонентами.
Тем самым преодолевается впечатление плоскостного
строения личности. Взгляд на нее с различных сторон может
дать совершенно различные проекции, высвечивая своеобразные
созвездия – сочетания структур, соответственно многообразию
человеческих проявлений. Устраняется также иллюзия влияния
высших структур через смежные, нижележащие. Здесь допустима аналогия с взаимодействием планет в солнечной системе. И
ядро, и другие элементы личностной структуры так или иначе
влияют друг на друга и на поведение субъекта в различных ситуациях.
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Применительно к анализу ценностной сферы личности сказанное означает, что ее системную организацию нельзя представлять в виде рангового ряда или некоего личного «прейскуранта цен». Очевидно, эта сложная динамичная система имеет
свою ядерную и периферийную части. В центре находятся самые
значимые и потому наиболее стабильные ценности сознания, а
по мере удаления от них – подчиненные первым более мобильные и ситуативные ценности.
Вместе с тем вся система подвижна, пластична, постоянно
обогащается одними ценностями и утрачивает другие. Актуализация ценностей (как в глубину, так и по периферии) всегда различна в зависимости от характера стимульной ситуации. «В иерархии жизненных ценностей и потребностей, – писал С.Л. Рубинштейн, – в зависимости от перипетий жизни, выступают на
передний план то одни, то другие, то высшие, то низшие»1.
Обстоятельства жизни, превратности судьбы и передряги
ведут к переоценке ценностей. Когда ставится под угрозу все или
самое дорогое, человек постигает ничтожность того, что казалось
выше, пока главному ничто не угрожало. Таким образом элементы ценностной системы меняют свой вес и значение относительно друг друга в процессе жизнедеятельности индивида.
Иерархическая структура системы ценностей состоит не
только в том, что одни из них являются высшими, другие низшими, и не в том, что одними жертвуют ради других. Ценности
обладают различной степенью обобщенности, одни являются
конкретизацией других. В силу этого более общие ценности
имеют и больший масштаб предметной сферы, больший объем
множества объектов оценки. «Выше–ниже», «больше–меньше»,
«шире–уже» – использование этих понятий указывает на определенную меру ценностей, некоторую количественную характеристику их. При ценностном анализе конкретной ситуации и конкретного поступка количественное соизмерение неизбежно […].
Мы полагаем, что именно ядерные образования максимально презентируют свойства всей системы, отчасти вбирая в себя
то, что носит более периферийный характер, и, само отражаясь в
иных компонентах ценностной структуры, интегрирует их. Причем ни один из составляющих элементов не является дискретным. Поэтому аналогия с планетарной системой использована
1

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. С. 364.
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лишь в качестве наглядного образа, а более сходной в данном
случае является резерфордовская модель атома.
Сказанным объясняется различная податливость ядерных и
периферийных образований внешним возмущающим воздействиям. Это можно проиллюстрировать, анализируя случаи разрушения тех или иных ценностных структур. Очевидно, что разрушение какой-либо локальной ценности «на периферии» не вызовет патологии или другой кардинальной ломки личности, если
сохранным останется ее ядро. Произойдет перестройка ценностей, изменится иерархия мотивов и характер деятельности, но
лишь при разрушении ядра, при изменении его инфраструктуры
перед нами будет принципиально другая личность. Так, в результате «взрыва» глубоко религиозный либерал-патриот Артур в
романе Войнич превращается в ярого антиклерикала, пламенного
революционера-интернационалиста Овода. Человек тот же, но
личность другая. Это отнюдь не означает, что в обычных условиях ядро неизменно, оно развивается с развитием личности, вбирая в себя нечто новое, ценное и важное, что характеризует человека в каждый конкретный момент его жизни. Количественные
изменения, накапливаясь эволюционно, приводят к качественному скачку, к появлению новых ценностных образований. Здесь
уместно напомнить гениально описанный Ф. Достоевским процесс постепенного перерождения Раскольникова в корыстного
убийцу, а затем морального прозрения и возрождения его как
личности. Для нас очень важно учитывать возможность идейной
«коррозии» личности, «выветривания» ее нравственного содержания1.
Мы вынуждены отметить парадоксальный факт. Многочисленные исследования механизмов побудительности и саморегу1

Нужно заметить, что прогрессивное развитие человеческой личности
постоянно находилось в центре внимания всех отраслей психологической
теории, a регресс психической деятельности составлял почти исключительную
компетенцию патопсихологии. Преобладающее внимание к процессуальной
стороне психических явлений и механизмов, недостаточный учет их
предметного содержания оставили малоисследованными многие специфические
вопросы социально-психологического изменения личности. Между тем здесь,
как и в патопсихологии, регресс психической деятельности отнюдь не является
возвратом человека на пройденные уровни или стадии развития. Речь идет о
возникновении на основе прежних потенций качественно новых (в данном
случае – антисоциальных) свойств личности. См.: Принцип развития в
психологии. М., 1978.
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ляции пока еще слабо осветили проблему базальных структур
личности. Подходя к ядерным образованиям, психологи зачастую ограничивались их констатацией. Как сказано, приведенные
выше подходы и концептуальные построения описывали преимущественно процессуальную сторону психической деятельности и ее регуляции. Сущностная, содержательная сторона предполагалась «непсихологической», оставалась за пределами психологической теории и входила в круг философских, социологических и этических проблем. Думается, такое разделение компетенции не способствовало прояснению проблемы, ибо здесь мы
имеем дело с философски-этико-психологической категорией, и
потому рассмотрение ее в рамках какой-либо одной науки еще
недостаточно, требуется междисциплинарный подход.
Значительный шаг в деле такой межнаучной интеграции
был в свое время сделан С.Л. Рубинштейном в незавершенной
работе «Человек и мир». В ней были намечены контуры перспективного направления, которое можно назвать аксиологической
психологией1.
Не вдаваясь в обсуждение многочисленных вопросов, поднятых в этой работе, выделим сейчас лишь одну мысль, которая
в нашем контексте представляется наиболее значимой. Речь идет
о том, что по мере взросления человека и выхода за пределы непосредственных связей «почти природного» процесса жизни, когда его нравственность существовала лишь как невинность, как
«неведение зла», происходит ломка этого уклада, возникает иной
способ существования, появляется способность к рефлексии
(анализу своего внутреннего мира) и возникает философское осмысление жизни. «С этого момента, собственно, и встает проблема ответственности человека в моральном плане, ответственности за все содеянное и упущенное». Эту рефлексию другими
словами автор именует мировоззренческими чувствами и заключает, что от такого обобщенного отношения человека к жизни, в
зависимости от различного сочетания мировоззренческих эмоциональных тональностей, обусловленных особенностями исторической и личной ситуации, зависит поведение субъекта, любой
его поступок2.
1

Подробнее об этом см.: Ратинов А.Р. Психология личности преступника.
Ценностно-нормативный подход // Личность преступника как объект
психологического исследования. М., 1979.
2
См.: Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 349–354.
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Включение мировоззрения в структуру личности является
традиционным в отечественной психологии, особенно в социально-психологической теории. Однако признание его в качестве идейной основы, стержня личности чаще всего ограничивается пониманием мировоззрения как системы взглядов, идей,
убеждений, морально-политического и естественно-научного
содержания. Думается, более правильно при многостороннем
анализе мировоззрения видеть в нем в неразрывном единстве во
всех трех временных проекциях (прошлое, настоящее, будущее)
и естественно-научную сторону (картина мироздания), и идейно-политическую (картина общества и процессов социального
развития), и оценочно-императивную – все это соотнесенное с
собственной индивидуальностью субъекта. Иными словами,
мировоззрение – это и есть «мир – во мне и я – в мире». Оно
включает миросозерцание, миропонимание, мироощущение и
миросозидание (как проектирование своей жизнедеятельности,
определение ее смысла и перспектив). Тем самым мировоззрение объединяет познавательные, эмоциональные и оценочнодирективные функции1.
Здесь мы подошли к тезису о том, что общенаучная категория мировоззрения имеет нравственно-психологическую модификацию в категории смысла жизни и назначения человека.
«Это, – пишет О.Г. Дробницкий, – философские концепты морали, хотя и сохраняющие присущий ее представлениям нормативный характер, но относящиеся к области мироистолкования в целом. Оба они являют в известной мере аналог собственно философской категории «сущности» человека и его исторического
мира. Эти понятия служат категориальными факторами выражения самых общих идей морального сознания относительно предельных возможностей человека и его реального состояния, оправдания его социальных устремлений и критики наличных ус1

Высказав аналогичную мысль, М. Михалик справедливо замечает, что
«теоретические основы марксистского мировоззрения проникают в
общественное сознание в гораздо большей мере, нежели оценочные.
Значительно лучше известен его научный материалистический, атеистический
характер, а также формулируемые им политические принципы, касающиеся,
например, борьбы классов, пролетарской солидарности, общественной
собственности и т.п., нежели связанная с ними оценка мира и моральная
перспектива его развития». См.: Диалектика развития социалистической морали.
М., 1978. С. 137.
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ловий его бытия». Ответ на вопросы: «Во имя чего все происходит?», «К чему идет?», «Для чего живет человек?» – предполагает не просто систему оценок и велений, но, так сказать, «бытийное», онтологическое понимание сущности природы и целей человеческой жизни1.
Вместе с тем, осмысливая собственную жизнь, человек
ищет ответа не только на вопрос о ее объективном значении, но и
о ее субъективном смысле – что значит его жизнь и деятельность
для него самого. В сказанном – психологический аспект проблемы смысла жизни.
Большое внимание выяснению человеческой сущности и
смысла жизни людей уделяет экзистенциальная философия, в особенности левое ее крыло – французский этический экзистенциализм (Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и др.). Идеи Ж.-П. Сартра, сложившиеся непосредственно перед и в годы Второй мировой войны, явились реакцией на угнетенное положение человека
в индустриальном обществе, которое превращает его «в средство
к неким целям, которые сами являются средствами и в которых
теряется конечная цель».
Экзистенциалистическая программа возвращения человеку
его «подлинности» ставит вопросы о превращении его из средства в высшую цель в себе, нахождении конечных целей, которым
подчинена деятельность человека, способного полностью реализовать свои возможности. Среди прочих стоял и вопрос о понимании смысла человеческой жизни. Однако решить эти проблемы экзистенциалисты пытаются в плане лично-индивидуального
бытия. Нравственная ценность, как и любая ценность вообще,
для экзистенциалистов всегда индивидуальна, не может быть
общезначимой и потому асоциальна. При этом оказывается важным не то, что человек должен выбирать, к какому идеалу стремиться, какую мораль утверждать, а то, что он должен выбирать
свободно и создавать свою мораль без всякой внешней детерминации. Но если человек в своей жизнедеятельности не обусловлен внешним миром, он также мало способен выразить в ней
свою внутреннюю сущность. И смысл жизни, согласно этой концепции, обретается человеком «по ту сторону» его общественной
1

См.: Дробницкий О.Г. Проблемы нравственности. М., 1971. С. 58–59.
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деятельности как субъективное осмысление, отнесение индивидом к себе того, что с ним происходит на самом деле1.
Так выглядит в западной этике один из наиболее интересных подходов к решению проблемы человеческой сущности и
смысла человеческого существования. Обстоятельная критическая оценка этой теории с марксистских позиций уже дана в нашей этической литературе2. Странным представляется то, что
психологические аспекты экзистенциализма еще не привлекли к
себе должного внимания.
В психологической литературе проблема смысла жизни вообще обсуждалась мало. В одном из немногих исследований эта
проблема рассматривается в рамках клинического подхода. При
этом определение смысла жизни осуществляется через установление практических критериев (симптомов) того, в какой степени
деятельность человека имеет ценность, удовлетворяющую данную потребность. С этой целью выделяются два критерия:
1. Когда индивид последовательно, ценой больших усилий
стремится к реализации целей, выходящих за рамки непосредственного удовлетворения физиологических потребностей, или
стремится вызвать интерес других людей, не разбрасываясь и не
переключая внимания на иные, не связанные друг с другом виды
активности, тогда можно говорить об удовлетворении потребности смысла жизни.
2. Когда после изменения какого-либо определенного элемента жизненной ситуации человек начинает ощущать безнадежность, бессмысленность, пустоту своего существования, тогда можно думать, что условия, предшествующие этому изменению, собственно говоря, позволяли удовлетворять его потребность смысла жизни.
Оба эти критерия кажутся достаточно спорными, слишком
формальными, затрагивающими лишь внешнюю сторону вопроса и подходящими с клинической точки зрения лишь к ограни1

Возражая экзистенционалистам, С.Л. Рубинштейн подчеркивает, что «смысл
жизни каждого человека определяется только в отношении содержания всей его
жизни с другими людьми. Сама по себе жизнь такого смысла не имеет». См.:
Проблемы общей психологии. С. 345.
2
См.: Дробницкий О.Г., Кузьмина Т.А. Критика современных буржуазных
этических концепций. М., 1967; Кузнецов В.И. Жан-Поль Сартр и
экзистенциолизм. М., 1969.
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ченной категории людей, либо всецело посвятивших себя какойто деятельности, либо страдающих «экзистенциальными неврозами». По-видимому, этими крайностями нельзя ограничиться,
так как подавляющее большинство людей осуществляет параллельно и попеременно разные виды деятельности, не имея возможности и не желая целиком посвятить себя одной из них и не
испытывая чувства неудовлетворенности, даже когда реализуется лишь некоторая часть их возможностей. В определении критериев наличия или отсутствия смысла жизни вообще не учитывается содержательная сторона этого понятия. Оказывается несущественным то, на что направляются усилия субъекта, какие
цели он преследует, какими средствами пользуется. Выходит,
что последовательный и целеустремленный преступник живет
более осмысленно, чем человек непоследовательный, разбрасывающийся, но приносящий ощутимую пользу людям.
В советской психологической литературе проблема смысла
жизни до сих пор специально не ставилась, встречаются лишь
беглые упоминания термина и немногословный комментарий к
нему1. Если соотнести рассматриваемую категорию с иными относительно разработанными в психологической теории понятиями, то, пожалуй, наиболее близкими являются два из них.
Это прежде всего введенное А.Н. Божович и широко используемое другими авторами понятие «направленности» или
«внутренней позиции» личности, которое представляет собой устойчивое доминирование некоторых мотивов деятельности, определяющее целостность и целенаправленность поведения и всей
жизни индивида. Подчеркивая динамическую побудительную
природу мотивации, это понятие уже «смысла жизни»2.
Направленность личности, выделенность для нее определенной стороны действительности и осознание через это выделение себя, образа своего «Я» в неразрывном единстве составляют
важную характеристику психологической структуры, которая
определена Н.И. Непомнящей в качестве ядра личности и обозначена как «ценностность». Доминирующие ценностные ориентации личности объединены здесь с «Я-концепцией», и это уже
1

См., напр.: Кемеров В.Г. Проблема личности: методология исследования и
жизненный смысл. М., 1977; Вячев В. Мораль и социальная психика. М., 1978, и
дp.
2
См.: Изучение мотивации поведения детей и подростков. М., 1972.
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ближе к категории смысла жизни, хотя и оставляет в стороне онтологическое содержание названного ядра, а вернее, его ценностной природы1. В последней оговорке выражено основное замечание относительно концепции Н.И. Непомнящей. Повторим его:
ценностность – не ядро личности, а ценностное свойство некоего
ядра. Объективно-содержательную характеристику этого ядра
понятие ценностности само по себе еще не раскрывает.
В потоке повседневных дел люди время от времени обращаются к мысли о значении того или иного факта, события, поступка в общем контексте своего существования. Чем выше уровень развития личности, тем в большей мере она рефлексирует,
осмысливая эти значения. Проблемы общесоциального, а иногда
и исторического масштаба воспринимаются человеком через
призму своего индивидуального опыта, обыденного сознания, и,
наоборот, частные вопросы нередко возводятся в ранг мировоззренческих проблем – смысла и целей своего бытия.
В ситуации, выходящей за рамки жизненных будней, он не
только решает возникшую перед ним конкретную задачу, но более или менее сознательно (а подчас машинально) задает себе в
разных формах «философские» вопросы: кто я, во имя чего живу,
к чему стремлюсь, в чем смысл всего со мной происходящего? И
ответ на эти вопросы входит в состав его мировоззрения, образует рабочую жизненную концепцию, философию повседневной
жизни, в которой преобладает ценностный момент.
Смысл жизни трактуется нами как понятие, охватывающее
целый ряд отдельных наиболее существенных аспектов жизнедеятельности людей. В нем интегрируются отношения субъекта
к себе и к различным сферам экзистенциальных человеческих
ценностей: к труду и материальным благам, к общественной деятельности и духовному комфорту, к знаниям и развлечениям, к
эстетическим удовольствиям, к любви и дружбе, к семье и детям
и т.д. В этом богатстве человек познает и оценивает себя и свое
существование и на этой основе обнаруживает то или иное понимание смысла своей жизни. Тем самым смысл жизни неотделим от самого действующего субъекта, его концепции собственного «Я» и прежде всего того глубинного смыслового образования, которое И.С. Кон и А.Г. Асмолов называют «экзистенциальным Я».
1

См.: Опыт системного исследования психики ребенка. М., 1975.
139

Содержание смысла жизни, как и процесс его поиска, нахождения и утраты, является социально обусловленным и вместе с
тем индивидуально-типичным. На разных этапах жизненного пути и в различных социальных условиях ценностная система индивида меняет свой профиль. Уместно напомнить образное высказывание А.Н. Леонтьева о «многовершинности» человеческой
мотивации. Задача состоит в изучении «рельефа» ценностнонормативной системы и ее базальных оснований в различных социальных группах. Когда говорят о ведущей деятельности и доминирующих мотивах, неизбежно возникают вопросы, какие
деятельности являются ведомыми, какие мотивы подчиненными
и как все они взаимодействуют между собой?
Мы уже подчеркивали, что личностные ценности могут существенно различаться по степени значимости и органичности
для субъекта, устойчивости и изменчивости, интимности и глубины усвоения, широты и обобщенности, а главное, они поразному сочетаются, сосуществуют или конфликтуют и так или
иначе интегрируются в ценностной системе. Соответственно
этому структура личности по своему содержанию приобретает
своеобразную конфигурацию. Поэтому и различия в смысле
жизни у разных людей состоят вовсе не в том, что одни что-то
ценят, а другие то же самое решительно отвергают. Люди есть
люди, и базовые общечеловеческие ценности признают все, но
предпочитают их по-разному. Видимо, рельеф ценностнонормативной системы в разных социальных средах и группах и у
разных индивидов при всей общности должен обладать определенной спецификой.
У человека как биологического существа, пострадавшего в
результате болезни, меняется индивидуальный образ и стиль
жизни, характер и содержание деятельности, меняется и конкретное содержание смысла жизни (вспомним Николая Островского – Павла Корчагина). Человек, страдающий как существо
социальное, заполняет свою жизнь таким содержанием, которое
отличает его от социального нормотипа. Не исключено при этом,
что в процессе приспособления подлинно ведущие базальные
ценности общества у него замещаются второстепенными. Так,
развлечения, любительские занятия, хобби подчас компенсируют
неудачи в иных сферах, например в производственной деятельности, и оказываются главным смыслом жизни.
На основе приведенных теоретических положений была
сформулирована наша гипотеза исследования. Можно полагать,
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что субъект, совершив преступление, т.е. вступив в самый острый конфликт с обществом, должен чем-то отличаться от социального нормотипа по своему пониманию смысла жизни. Разные
же категории преступников, вероятно, различаются и между собой в силу специфических акцентов и предпочтений в своем определении этого смысла. Вместе с тем весьма существенно и то,
насколько удовлетворена потребность в смысле жизни у преступников и каково их самоощущение при утрате жизненного смысла
в результате блокирования (фрустрации) этой потребности.
С целью эмпирической проверки этой гипотезы была предпринята разработка соответствующей диагностической методики. Первые несистематизированные и робкие попытки приблизиться к выяснению «жизненной философии» правонарушителей
уже предпринимались нами несколько лет назад в пробном исследовании личности преступника, а вслед за тем и некоторыми
другими авторами (А.И. Долгова, К.Т. Чернова, Г.М. Резник и
др.). Они заключались в выяснении при интервью и анкетировании правонарушителей вопросов примерно такого типа: «В чем,
по Вашему мнению, состоит счастье?», «Чем определяется жизненный успех?» и т.п. Лобовой характер таких вопросов, их неприкрытый смысл в максимальной степени порождали декларативные ответы. Малая продуктивность подобных приемов побуждала к поиску иных методических процедур. Однако в готовом
виде методов, адекватных нашей задаче, найти не удалось.
В русле уже упомянутого клинического подхода за рубежом
предпринимались попытки подойти к проблеме смысла жизни на
эмпирическом уровне. Они носили узконаправленный характер и
ограничивались задачей диагностики экзистенциальной фрустрации как причины неврозов.
Задачи нашего исследования не позволили удовлетвориться
выяснением того, в какой мере сказывается на наших испытуемых экзистенциальная фрустрация. Требовалось прежде всего
получить сведения об их отношениях к достаточно широкому
кругу базовых социальных, материальных, моральных и культурных ценностей социалистического образа жизни и установить, что именно имеет жизненный смысл для разных групп испытуемых. Было необходимо также прощупать те зоны потребностей и ценностей, которые в свое время были как-то заблокированы условиями жизни и деятельности индивида, чтобы понять источник его неудовлетворенности и причины утраты
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смысла жизни. Представлялось заманчивым получить при этом
хоть какие-то указания на то, что «выбило из седла» человека,
где он «сошел с рельсов», почему оказался «на обочине» нормального жизненного пути, стал «аутсайдером».
Разработанный нами тест «смысл жизни» составлен из 25
пар противоположных суждений. Испытуемые отмечали на градуированной шкале свою близость к той или иной полярной позиции. В качестве примера приведем структуру двух шкал теста.
Человеческая жизнь мне кажется вообще
интересной, насыщенной и

3210123

разнообразной

довольно скучной и
однообразной

Взаимная любовь
обязательное условие личного счастья

3210123

для моего счастья не
обязательна

Шкалы (суждения) образуют как бы два последовательных
ряда: первый отражает отношения испытуемых к наиболее глобальным ценностям (труд, знания, увлечения, любовь, семья, дети, друзья и т.п.). Второй ряд составлен из суждений, выражающих общее самоощущение испытуемых (оценка прожитой жизни,
жизненные перспективы, желание жить и т.п.).
Таким образом, метод фактически состоит из двух субтестов, предназначенных, во-первых, для выявления отношений к
базальным ценностям, которые придают смысл человеческой
жизни, и, во-вторых, для диагностики самочувствия или меры
удовлетворенности своей жизнью1.
Подбор изучаемого контингента был осуществлен в соответствии с общей гипотезой и конкретной задачей исследовательского проекта. В изученную популяцию вошли три группы.
1

В этой редакции тест прошел проверку на валидность. До основного
исследования были обследованы различные категории осужденных,
соответствующих по своей преступной специализации группам, которые
позднее вошли в основной контингент психологического изучения личности
преступника.
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В первой группе были лица, осужденные за совершение восьми
категорий преступлений (убийцы, хулиганы, воры, разбойники,
расхитители, неосторожные, сексуалы и тунеядцы). Это активно
противоправная группа (преступники). Другой класс испытуемых
составили лица, несудимые и не скомпрометированные совершением преступлений. Здесь выделены и изучены две категории.
Одна из них – случайная выборка, составленная из представителей различных слоев и страт населения центрального региона
Российской Федерации – правопослушная группа, далее именуемая просто «законопослушные». Наконец, третью категорию изученных нами лиц образовали работники правоохранительных органов того же региона, которых с известной условностью допустимо рассматривать как наиболее близких к идеалу законопослушания. Это – профессиональная группа юристов, полярная по
отношению к активно-противоправной (далее именуется активноправомерной)1.
Что же показало исследование? Действительно ли существуют различия между преступниками и непреступниками? Правильно ли высказываемое иногда утверждение, будто все различие заключается лишь в том, чтобы одни совершили преступление, а другие нет, либо за преступным актом стоят некие психологические реальности, совокупность которых образует своеобразный тип личности, отличный от социального норматива? Некоторые основания для ответа на эти вопросы дают следующие
результаты.
Выявлены существенные различия между преступниками и
законопослушными гражданами и наиболее сильные между преступниками и представителями активно-правомерной группы по
всем шкалам теста. По дополнительно построенной суммарной
шкале статистическая значимость различий находится на уровне
достоверности.
При пошкальном анализе оказалось, что законопослушные
группы испытуемых намного превосходят преступников по соци1

Количественная обработка результатов испытания проведена по специальной
программе, выполненной на ЭBM с применением стандартных статистических
процедур: исчисление частотных характеристик, средних арифметических,
медиан, квартилей, размаха и дисперсий, определение значимости
межгрупповых различий, корреляционный анализ и построение плеяд, проверка
на близость показателей по каждой шкале в каждой группе и подгруппе
обследованных лиц.
143

ально-позитивному отношению ко всем базовым ценностям, по
общему самоощущению, по оценке смысла своей жизни, т.е. по
каждой отдельно взятой шкале. По всем данным законопослушные группы испытуемых выгодно отличаются от отдельных
групп преступников и от преступной популяции в целом. Некоторое «выравнивание» и частичный подъем показателей в группах преступников происходит за счет относительно большого
рассеивания их ответов в отличие от более «кучных» суждений в
законопослушных группах. Это свидетельствует об относительной однородности позиций в законопослушных группах и известной гетерогенности в группах преступников при сохранении
у тех и других преобладающих тенденций. Одним из существенных моментов анализа является, в частности, тот факт, что в ответах испытуемых правонарушителей чаще встречаются полярные оценки.
Различия между преступниками и законопослушными группами в наибольшей мере выражены в отношении к таким ценностям, как общественная деятельность, эстетические удовольствия, брак, любовь, дети, семья. Преступники более фаталистичны
и меланхоличны, они крайне отрицательно оценивают прожитую
жизнь, повседневные дела и жизненные перспективы, у них снижена потребность в самореализации, и в дальних планах, они
предпочитают беззаботное пассивное существование.
По названным и многим другим шкалам позиции в укрупненной группе преступников ниже социально позитивных позиций законопослушных лиц. Вместе с тем сходная конфигурация
профилей и близость ряда позиций преступников и законопослушной нормы позволяют заключить, что принципиальное отличие между ними заключено не в разнонаправленности позиций и
оценок, а в их интенсивности, степени выраженности, остроты
проявления, а главным образом – в своеобразном сочетании отдельных позиций у тех и других лиц, более гармоничном в законопослушной группе и относительно менее в группе правонарушителей.
Тем самым подтверждается мысль о том, что различие нужно искать не в разрозненной симптоматике, а в определенном
симптомокомплексе, имеющем специфическую качественноколичественную характеристику, в том, что в медицине обозначается термином «синдром».
И еще одно соображение, которое вытекает из результатов
исследования личности преступника. Речь идет о предметном со144

держании, которое вкладывается исследуемыми лицами в то или
иное суждение.
Поясним сказанное, рассмотрев, например, шкалу «Эстетические ценности». Во всех группах преобладают довольно высокие оценки художественной литературы, музыки, искусства как
источников удовольствия и радости. Это и понятно, ибо эстетические потребности являются естественными для каждого человека. Однако удовлетворяются они по-разному. Разными являются читательские интересы, разные функции выполняет чтение.
Книга может быть лишь способом развлечения или средством познания и источником нравственного опыта. И различный смысл
извлекается даже из одного и того же произведения разными
людьми.
И, наконец, нельзя игнорировать неприятного объяснения
сходства в ценностных рельефах преступников и непреступников. Законопослушная группа не является идеально «чистой», она
неизбежно может включать в себя примеси тех, кто уже совершил какие-либо неизвестные правонарушения, а также и лиц,
близких к тому, с деформированной системой ценностей. Из их
числа и рекрутируются правонарушители, «переливаясь» в основную исследуемую нами группу1.
Неоднородность различных категорий преступников – это
другой важный результат настоящей части исследования. Уже в
количественных показателях прощупывается определенная специфика мировоззренческих позиций. Ценностные представления
каждой категории преступников образуют своеобразный узор,
особенно наглядный при графическом изображении. Причем по
многим параметрам тенденции в исследуемых группах имеют
разнонаправленный характер. Усреднение этих тенденций снимает в ряде случаев различия между преступниками и непреступниками. Сами же по себе межгрупповые различия в популяции преступников весьма существенны и по большинству шкал статистически значимы, иногда с очень высокой степенью надежности
(99,9%).
1

С учетом приведенных оговорок мы рассматриваем контрольную группу
законопослушных
лиц
как
весьма
приблизительный
выразитель
законопослушной нормы. В этом смысле более надежными являются показатели
активно-правомерной группы (работники правоохранительных органов).
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Более углубленное исследование по данному методу было
сопряжено с применением корреляционного анализа результатов
испытания. На этой основе построены плеяды (созвездия) наиболее связанных между собой шкал (суждений) применительно к
каждой изучаемой группе преступников. Для каждой категории
правонарушителей эти созвездия оказались специфическими и
достоверно различными.
Не имея места в рамках настоящей статьи для детального
описания групповых характеристик различных категорий преступников, мы полагаем, что приведенные данные подтверждают
высказанные выше положения о специфике и определяющей роли личностного ядра – «житейской философии» как главной психологической детерминанты преступного поведения1.

1

Более подробно результаты настоящего исследования изложены в материалах,
представленных Ученому совету Всесоюзного института по изучению причин и
разработке мер предупреждения преступности. См.: Ратинов А.Р.
Психологическое изучение личности преступника. М., 1981.
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Механизмы психологической защиты
и самооправдания у преступников
Фрагмент статьи: Личность преступника.
Психологические аспекты //
Новая конституция и актуальные вопросы
борьбы с преступностью.
Тбилиси, 1979. С. 162–179.
[...] возникает вопрос, за счет каких психических механизмов происходит самоотчуждение преступника от регулятивного
влияния господствующей ценностно-нормативной системы. Как
ему удается, нарушая запреты и зная об упречности такого поведения, сохранить столь необходимый каждому внутренний комфорт? Бесспорно доказанная связь и зависимость самооценки
личности от оценки окружения здесь, казалось бы, утрачивается,
ибо преступники, как показали наши исследования, даже отбывая
наказание, обладают весьма завышенной самооценкой, незаслуженно приписывая себе многие социально одобряемые черты, отвергая идентификацию со стереотипным образом преступника.
Объясняется это действием механизмов психической самозащиты, которые нейтрализуют социальный контроль, его барьерное, тормозящее действие. Именно на этой основе происходит
самооправдание и внутреннее высвобождение от ответственности
за совершаемое и совершенное преступление.
Проблема психической самозащиты ранее ставилась преимущественно в русле психоаналитических или близких к ним
концепций. Критический акцент на несостоятельности психоанализа повлек за собой отказ в ряде случаев от рассмотрения неосознаваемой психической деятельности вообще.
Между тем понятие защитных механизмов (вытеснение,
проекция, рационализация и др.) допустимо рассматривать и вне
общей теории психоанализа. Более того, демистификация этих
явлений при углубленном понимании движущих сил человеческого поведения абсолютно необходима, особенно для криминальной психологии, поскольку правовая теория и практика длительное время опирались на презумпцию осознаваемости всего
психического. Тем самым многие «пружины» преступного поведения оставались вне рассмотрения и правильной оценки. Вопре147

ки психоаналитическому упрощению отношений сознания и бессознательного и сведению этой связи к борьбе между ними, объективными исследованиями доказано существование взаимодействий, носящих характер синергии (содружества, сотрудничества,
согласованного действия). Причем этот тип отношений преобладает в условиях психической нормы, обеспечивая адекватную организацию человеческого поведения.
Проводимое нами изучение личности преступника показало
кардинальную важность защитных механизмов, порождаемых
адаптивной потребностью и формирующих защитные мотивы,
которые подготавливают и побуждают к преступному поведению, а затем ретроспективно оправдывают его. Эти иллюзорные
представления позволяют преступнику противостоять общественным требованиям и санкциям, сохраняя веру в свою правоту и
высокую самооценку. Защитные механизмы не следует отождествлять с защитными мотивами, первые порождают вторые, заполняя мотивационный вакуум и создавая различные мотивационные иллюзии. Причем процесс самооправдания неизбежно связан с ценностной структурой личности, осуществляясь путем перестройки иерархии ценностей, низвержения одних и возвышения других. Это явление удачно описано в баснях типа «Лиса и
виноград».
Нашими исследованиями установлены конкретные способы
самооправдания, к числу которых относится:
искаженное представление о криминальной ситуации,
которая рисуется виновному в преувеличенном значении одних
ее элементов и преуменьшенном – других, что делает неприменимыми к данному случаю соответствующие правовые запреты и
санкции; происходит непроизвольная ретушь действительности,
смешение отдельных фактических обстоятельств по месту, времени и роли участвующих лиц;
необоснованное сужение альтернатив поведения, в силу чего противоправный характер действия представляется единственно возможным в данной ситуации;
исключение своей ответственности за возникновение криминальной ситуации, которая рисуется как роковое стечение обстоятельств, а не результат собственной активности субъекта;
представление себя жертвой принуждения, зависимости, вероломства и обмана со стороны других лиц либо собственных
ошибок и заблуждений, которые якобы повлекли за собой противоправные действия;
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убеждение себя в формальности нарушаемых запретов
и традиционности совершаемых действий, в силу чего они
расцениваются как правомерные, особенно по сравнению с другими, по мнению преступника, более опасными и безнаказанными правонарушениями;
девальвация правоохраняемых ценностей, обесценивание
жертвы преступления и предмета преступного посягательства и
тем самым непризнание вредных последствий и общественной
опасности деяния;
умаление и приукрашивание своей роли в совершении преступления, представление своего поведения в «благородном» освещении в виде «помощи» другим людям и пр., что якобы должно оправдывать незначительные проступки данного лица;
подмена и облагораживание своих целей, в результате чего
деяние считается извинительным, правомерным;
снижение рефлексивных способностей, возможности предвидения и самоконтроля, чем достигается «раскрепощение» личности, внутренняя свобода от нормативных ограничений;
рассмотрение себя в качестве пассивного объекта внешних
воздействий, за поступки которого ответственны среда, общество, ненормальные условия развития и существования, что делает
как бы неизбежным противоправный образ действий («поза отверженного» – чаще всего у рецидивистов);
гипертрофия ценности личных качеств, утверждение своей
исключительности, ставящие субъекта в его собственных глазах
вне нормативных рамок и обычной юрисдикции – своеобразная
концепция сверхчеловека, обязанная своим возникновением, вероятнее всего, механизму гиперкомпенсации («комплекс Герострата»).
Указанные тенденции проявляются и в «семантической защите» совершенного деяния путем его переименования и обозначения нейтральными терминами («взял» вместо «украл»). В этом
мы усматриваем также одну из функций жаргона преступников.
Описанные формы нейтрализации социально-правового
контроля за счет переноса ответственности за собственные поступки на других людей, фатальный случай, жизненную ситуацию и т.п. отнюдь не обязательно сопровождаются прямым отрицанием тех или иных правовых установлений. Напротив, боль149

шей частью они декларативно признаются, но каждый раз представляются неуместными и неприменимыми для регуляции и
коррекции собственного поведения.
Наши исследования показывают, что сознание преступников
характеризуется дуализмом внутренней нормативной системы.
В ней противоречиво сочетаются две группы несовпадающих
критериев «для себя» и «для других», в чем и проявляется дезинтеграция личности преступника, т.е. противоречивость, непоследовательность его системы ценностей, установок и ориентаций.
Здесь, в частности, усматривается один из источников невротизации части правонарушителей.
Защитные механизмы за счет различных форм самооправдания формируют искаженное видение жизни, ситуации, самого себя, принося субъекту облегчение, которое носит иллюзорный характер, ибо житейские проблемы, вызывающие потребность в
самоутешении, отнюдь не снимаются. Самообман является лишь
уходом от проблем, отказом от активных действий, необходимых
для социально-адекватного их разрешения.
Это, как видно, опасный и для общества, и для личности
путь. Поэтому профилактика преступного поведения предполагает своевременное противодействие возникновению защитных
тенденций средствами общего, нравственного и специального
правового воспитания; преодоление исправительными мерами
уже функционирующих механизмов самооправдания и разрушение иллюзорного мира, возникшего в сознании преступника, как
обязательный элемент его ресоциализации.

150

РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ПРОИЗВОДСТВА
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

О следственной интуиции
Соц. законность. 1958. № 4. С. 24–30.
Первая работа А.Р. Ратинова
по психологической тематике.
Во многих произведениях литературы, посвященных следственной работе, немало отводится места интуиции, которая получает порой искаженное и даже идеалистическое освещение.
В таком понимании интуиция приобретает характер некоей таинственной способности следователя угадывать истину. В основе
такого понимания лежит ненаучное объяснение интуиции как
врожденного способа познания, минуя логическую деятельность.
Именно на такой основе построена реакционная идеалистическая
система интуитивизма – буржуазной философской школы, считающей, что познание есть результат внутреннего созерцания явлений, состояния наития. Это – чуждая науке проповедь мистицизма.
Неудивительно, что буржуазной криминалистикой эта проповедь использовалась в реакционных целях, чтобы обосновать
беззаконие и административный произвол. В некоторых буржуазных работах последнего времени содержатся даже прямые указания на превосходство субъективных впечатлений следователя
над доказательственными фактами. В качестве самостоятельного
приема расследования рекомендуется «интуитивное угадывание»,
которому отводится решающая роль.
Типичной работой такого рода является книга западно германского криминалиста Ганса Вальдера «Криминалистическое
мышление», посвященная психологии следователя; автор поучает: «Мы имеем свои собственные, чисто личные нити ассоциаций, и часто нам не приходит в голову та решительная догадка,
которая другого немедленно толкнет на уяснение нужного вопроса. При этом невежды и женщины рассматривают вопросы совсем по-другому и иногда правильнее. Потому следует изложить
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криминалистическую проблему своей супруге, которая и так
обычно жалуется, что мы разговариваем с ней слишком мало»1.
Нет необходимости доказывать ненаучность подобных нелепых измышлений.
Существует ли следственная интуиция, на какой основе она
возникает и каково ее место в процессе расследования?
В философии термин «интуиция» употребляется в двух значениях: непосредственное чувственное восприятие, или «чувственная интуиция»; непосредственное постижение ума, или «интеллектуальная интуиция».
Если чувственная интуиция рассматривается как прямое
восприятие предмета с помощью органов чувств, то под интеллектуальной интуицией разумеется прямое постижение умом истины, которая не выведена логическим доказыванием из других
истин и не вытекает непосредственно из наших чувственных восприятий.
В обоих случаях термин «интуиция» исходит только из признания таких видов знания и еще не заключает в себе никакой
философской теории.
Профессор В. Асмус в статье «Учение о непосредственном
знании» отмечает: «Если философ признает среди других видов
знания также и знание интуитивное, то одно это признание еще
ровно ничего не говорит о том, какова теория интуиции, характерная для него, – материалистическая или идеалистическая»2.
Определяющим является истолкование, объяснение этого
вида знания. Сама же по себе интуиция есть безусловная реальность, существующая в сфере познания.
Известно, что в повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с такими явлениями, когда по ничтожным признакам, при
очень малом доказательственном материале возникают правильные догадки, последующей проверкой которых устанавливается
их достоверность. В этих случаях говорят о врачебной, педагогической, конструкторской – вообще о профессиональной интуиции. Эти явления занимают прочное место в любом творческом
процессе, имеют определенное значение в познавательной деятельности.
1

Вальдер Г. Криминалистическое мышление. Гамбург: Изд-во криминалистич.
лит., 1956. С. 113.
2
Вопр. философии. 1955. № 5. С. 45.
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Каждый следственный работник может вспомнить подобные случаи из своей практики.
Описания многих дел изобилуют примерами блестящих
следственных догадок. Конечно, эти догадки не беспочвенны.
Они имели под собой определенные, хотя на первый взгляд и малозаметные основания. Догадки следователя, лишенные каких бы
то ни было оснований, могут оказаться правильными только случайно и потому не заслуживают серьезного рассмотрения. Чаще
всего, когда говорят об интуиции в таком смысле, забывают о
фактических обстоятельствах, послуживших толчком к решению
нужного вопроса, или не умеют распознать их.
Происходит это потому, что мыслительный процесс зачастую протекает неуловимо. Обычно он представляет собой совокупность различных суждений. Часть из них имеет развернутую
логическую форму, другие принимаются в сокращенном виде, а
иные вовсе выпадают, опускаются, как известные ранее, проверенные опытом, доказанные практикой или установленные какой-либо отраслью знаний. В результате полученный вывод кажется оторванным, изолированным и представляется чистой, ничем не обусловленной догадкой. Таким образом за способностью
интуитивно угадывать истину стоят опыт, знания и мыслительная
деятельность, которые позволяют как бы внезапно правильно
решить вопрос.
В нашей криминалистической литературе избегают упоминания о следственной интуиции. Обычно оперируют другими понятиями: «наблюдательность», «проницательность», которые, на
наш взгляд, неполно отражают рассматриваемый вопрос.
К следователю, чей труд во многом носит творческий характер, вполне применимо высказывание глубочайшего психолога
А.М. Горького, что каждому исследователю, как и художнику,
необходимо обладать интуицией, которая дополняет недостающие, ненайденные звенья в цепи фактов, позволяя создавать гипотезы и теории. Опираясь на догадку, исследователь начинает
все чаще правильно решать возникающие задачи, не производя
каждый раз аналитической работы и не осознавая пути решения
этих задач.
Советская психология так определяет творческую интуицию:
«Интуицией мы называем неосознанное творческое решение зада153

чи, основанное на длительном творческом опыте и большой творческой культуре художника, ученого или изобретателя»1.
Следственную интуицию можно охарактеризовать как основанную на опыте и знаниях способность непосредственного решения следственных задач при ограниченных исходных данных.
Говорить об интуитивных догадках можно в том случае, когда в распоряжении следователя имеется чрезвычайно мало доказательственных материалов, иначе незачем угадывать то, что и
так очевидно или легко доказуемо. Именно на эту сторону интуиции указывает в своих «Заметках о писательском труде» К.
Паустовский: «Интуицию я представляю себе как способность по
отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо
свойству восстановить картину целого»2.
Итак, основой интуиции служат опыт и знания. В понятие
опыта входит вся совокупность практической деятельности – общественный опыт и личный жизненный и профессиональный
опыт следователя. Не меньшее значение имеет богатство теоретических знаний. Прежде всего это – знание законов марксистской философии, логики, психологии, знание криминалистики,
способов совершения преступления и научных приемов их расследования. Сюда же относится и осведомленность о явлениях
повседневной жизни и овладение той областью знания, которая
связана с расследуемым событием.
Запасы знаний и жизненных наблюдений не представляют
собой хаотического нагромождения. В человеческом сознании
они систематизированы и увязаны нитями ассоциаций. Чем
большим количеством мысленных связей располагает следователь, тем богаче и разностороннее его представление о мире. Чем
чаще эти связи использовались, тем меньших усилий требуется
следователю для правильного решения возникающих вопросов.
На этой основе вырабатывается интуиция.
Конечно, многое зависит от того, что решающий задачу может привнести в качестве фантазии, наблюдательности и других
интеллектуальных качеств. Весьма значительна роль фантазии.
Речь идет не о пустом фантазировании, а о реально обоснованном
воображении, без которого невозможна никакая разумная дея1
2

Артемов В. Очерк психологии. М.: Учпедгиз, 1954. С. 198.
Паустовский К. Золотая роза. Заметки о писательском труде. М., 1956. С. 138.
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тельность. Человеку свойственно заранее планировать свою работу, что означает представить ее результаты в своем воображении.
«Напрасно думают, – писал В.И. Ленин о ценности фантазии, – что она нужна только поэту. Это глупый предрассудок!
Даже в математике она нужна, даже открытие дифференциального и интегрального исчислений невозможно было бы без фантазии. Фантазия есть качество величайшей ценности...»1.
Следствие неразрывно связано с той или иной формой планирования, построением версий, возникновением подозрений.
Все они – продукты воображения. Без этого расследование немыслимо.
Интуитивные представления близки к предположению. Их
роднит недостаточность доказательственного материала, который
позволил бы считать то или иное положение достоверным. Отсюда следует и еще один признак общности интуитивных и предположительных выводов: и те и другие нуждаются в проверке, доказывании. Различие состоит в том, что предположение, версия –
это результат логической деятельности, продукт сознательных
мыслительных построений, а интуиция – неосознанное постижение отдельных положений, которое не выведено логическим путем. И в том и в другом случае можно прийти к одному и тому же
результату, но пути сознания будут различными.
Следственные догадки возникают не изолированно, а в комбинации с предположениями и достоверными фактами. Они додумываются, дорисовываются воображением. По мере уяснения
интуитивные представления сами становятся осознанными предположениями следователя и оформляются в рядовую версию.
Непременной предпосылкой возникновения интуиции является наблюдательность. Воспитание и совершенствование наблюдательности в жизненной и профессиональной практике – насущная задача следователя. То, что у одного пройдет незамеченным, не вызовет никаких ассоциаций, наблюдательный человек
уловит и использует в качестве основания для далеко идущих
выводов. Однако сама по себе наблюдательность недостаточна.
Она означает только особое умение подмечать мелкие детали,
факты и явления. Но мало заметить, нужно разгадать, объяснить
и использовать их в своих целях. Этому способствуют также критичность и пытливость следователя. Сколь ни убедительным ка1

Ленин В.И. Соч. Т. 33. С. 284.
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залось бы то или иное положение, всегда нужно быть готовым
взять его под сомнение, критически рассмотреть, проверить. Следователь часто сталкивается с обстоятельствами, которые препятствуют установлению истины. Иногда они специально создаются преступником. Критически мыслящий, приученный к поискам следователь скорее разоблачит эти ухищрения, блеснет правильной догадкой, найдет необходимое решение.
Важную роль здесь играет творческая заинтересованность
следователя, складывающаяся из сознательного отношения к делу, из добросовестности, инициативности. Известно, что удачные
догадки возникают тогда, когда мы сосредоточиваем на решении
задачи все свои силы и способности.
Если наполнить понятие следственной интуиции таким содержанием, то становится ясно, что она действительно существует и может принести определенную пользу при расследовании
преступлений. Однако пользоваться подобным источником знаний нужно очень осторожно, ибо вред, который может причинить
увлечение интуицией, намного превосходит ее пользу.
Процесс расследования преступлений есть процесс познания истины, это частный случай познания. К нему применяются
общие положения марксистско-ленинской теории. Интуиция не
является средством познания. Поэтому и следственная интуиция
не служит самостоятельным средством расследования. Нет нужды говорить о превосходстве разума над впечатлениями следователя. Интуиция в расследовании может играть только служебную, вспомогательную роль и в процессуальном смысле не имеет
никакого значения.
Задача следователя – отыскать истину. Но следователю недостаточно познать ее самому, он должен доказать процессуальными средствами факты, относящиеся к событию преступления.
Само по себе внутреннее убеждение следователя, сколь бы сильным оно ни было, не является доказательством. Сотня самых остроумных догадок, не проверенных и не подтвержденных фактами, останется бесполезной игрой ума и уж, конечно, не может
служить основанием для решения процессуальных вопросов.
Серьезная опасность кроется в чрезмерном доверии к интуиции. В результате бесконтрольного, некритического отношения к своим впечатлениям следователь может поддаться самовнушению и непроизвольно оставить без внимания то, что не укладывается в избранную схему, и тогда интуиция может увести
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его далеко в сторону от правильного пути. Уместно напомнить
здесь слова Горького: «из десяти догадок девять ошибочны».
Интуиция не имеет никаких преимуществ перед обычными
предположениями и подлежит равной с ними проверке. Следователь должен превратить знание интуитивное в логически и фактически обоснованное сознание.
Итак, непременное условие использования интуиции в процессе расследования – это проверка ее объективными доказательствами и безусловное соблюдение строжайшей законности. Только при выполнении этих требований интуиция поможет следователю быстро и с наименьшей затратой сил выявить действительную картину и собрать доказательства, позволяющие сделать
достоверные выводы.
В этом легко убедиться, если рассмотреть некоторые следственные действия и отдельные этапы работы следователя.
Возьмем, к примеру, допрос обвиняемого. Цель допроса –
получить правдивые показания. Однако, признание виновного –
всегда результат сложнейших психологических и эмоциональных
процессов, происходящих в сознании следователя и допрашиваемого. Известно, что успех допроса зависит от правильно избранного следователем тона беседы, от его умения использовать в
нужных целях нравственные, моральные качества допрашиваемого, от наиболее целесообразной формы предъявления уличающих доказательств и т.д.
Нам кажется, что проблемы судебной психологии остались
неразработанными вовсе не потому, что они не поддаются научному обобщению, а потому, что лежали за пределами вопросов,
которые до последнего времени рассматривала криминалистика.
А это причиняло несомненный ущерб следственной науке и
практике.
Если спросить следователя, что привело его к успеху, почему он именно так, а не иначе построил допрос, то он не всегда
сможет объяснить и обосновать свои действия, так как часто те
или иные решения рождаются внезапно, в результате взаимодействия непредвиденных факторов, подсознательно, интуитивно.
Сказанное отнюдь не исключает сознательного планового начала,
а, напротив, основано на нем.
Определенное значение имеет интуиция при обыске. Следователь нередко практически лишен возможности проверить все
вероятные места хранения, провести обыски у всех родственни157

ков обвиняемого и т.д. И вот тут интуиция может подсказать ему
направление поисков.
Итак, при выборе тактических приемов и средств следователь сочетает интуицию с сознательной плановой деятельностью.
Так же обстоит дело и с построением следственных версий.
Зачастую в той или иной ситуации может возникнуть множество версий, одновременная разработка которых намного отдалит раскрытие преступления или даже сделает его невозможным. Еще более опасно предпочесть какую-либо одну из них.
При соблюдении общего требования о проверке всех возможных
версий разработка той версии, которая построена на основе интуитивных представлений, не заключает в себе ничего порочного.
Напротив, профессиональное чутье может избавить следователя
от бесполезной работы и сократить пути расследования.
В качестве примера можно привести дело об убийстве Савиной. Она была найдена задушенной в своей квартире, откуда
исчезли только драгоценности, остальное же ценное имущество
оказалось нетронутым. На основе первичных данных можно было построить множество версий: убийство могло быть совершено
сожителем Савиной с целью избавиться от тяготившей его связи;
одним из сослуживцев, который ранее ей угрожал; соседкой, находившейся с ней в неприязненных отношениях; просто посторонним с целью ограбления. Это дело было прекращено ввиду
нерозыска преступника. Спустя несколько лет, новый следователь, чтобы изучить связи покойной, встретился с ее двоюродной
сестрой Одинцовой. Поведение последней возбудило в нем чувство антипатии и неясные подозрения о причастности ее к преступлению. Анализируя свои впечатления, следователь предположил, что Одинцова, возможно, хотела завладеть наследством
убитой, хотя и не являлась наследницей по закону, но в силу
юридической неосведомленности могла рассчитывать на это.
В этом случае Одинцова должна была бы обратиться куда-либо
за разъяснением. Во всех юридических консультациях города
были проверены зарегистрированные обращения посетителей, и
была найдена карточка, где значилось, что за две недели до убийства Одинцова консультировалась с адвокатом, является ли
двоюродная сестра наследницей по закону. Старый рижский адвокат сообщил ей, что любой родственник, если отсутствуют более близкие, является наследником. Это разъяснение было отмечено, в карточке где расписалась Одинцова. Такое разъяснение
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соответствовало гражданским законам буржуазной Латвии и шло
вразрез с нашим законодательством. Как оказалось, эта ошибка
решила судьбу покойной. Было установлено, что Одинцова действительно убила Савину. А ведь эта версия возникла первоначально на такой ничтожной фактической основе, которую можно
смело отнести к области интуиции.
Принято считать, что в области оценки доказательств вообще нет места для интуиции, поскольку использование такого вида
знания чревато нарушением законности и может причинить
ущерб правосудию.
Если вникнуть в психологию следователя, то необходимо
признать, что в оценке доказательств интуиция принимает участие. Здесь полезнее было бы правильно указать место интуиции
и тем самым избежать возможных отрицательных последствий.
Оценка доказательств на предварительном следствии не
регламентирована законом. Согласно ст. 23 Основ уголовного
судопроизводства СССР (ст. 319 УПК РСФСР) оценка имеющихся в деле доказательств производится судьями по их внутреннему
убеждению, основанному на рассмотрении всех обстоятельств
дела в их совокупности.
Оценка доказательств следователем вовсе не равнозначна
судебной оценке доказательств. Различие состоит прежде всего в
том, что следственная оценка носит предварительный характер,
тогда как окончательное решение дела происходит в результате
оценки доказательств судом.
Внутреннее убеждение судей формируется в течение всего
процесса, но окончательно складывается лишь к моменту вынесения приговора. Предварительные оценки того или иного доказательства по мере их рассмотрения недопустимы, а всякое поспешное суждение воспринимается как признак недостаточной
объективности суда. Лишь в совещательной комнате суд вправе
оценить всю сумму рассмотренных материалов дела. Значит, в
судебной оценке доказательств, когда выводы могут основываться только на достоверно установленных фактах, интуиция действительно не должна иметь практического значения.
Несомненно, что окончательная оценка доказательств следователем, выраженная в обвинительном заключении, должна
удовлетворять таким же требованиям. Но еще до этого (при избрании меры пресечения, предъявлении обвинения, объявлении
об окончании следствия) следователь обязан оценивать доказа159

тельства. Во всех этих случаях основой принятых решений также
могут служить только бесспорные доказательства, а отнюдь не
интуиция и не предположения следователя. Однако приведенные
указания не исчерпывают случаев оценки доказательств на предварительном следствии. В течение всей работы по делу, ежедневно следователь оценивает доказательства, вместе взятые и каждое
в отдельности.
Внутреннее убеждение следователя – это не застывшее
представление об обстоятельствах дела. Расследование – сложный и длительный процесс. На отдельных его этапах по мере накопления доказательственного материала оценки следователя меняются. В отличие от судебного следствия, где главным образом
рассматриваются имеющиеся доказательства, на предварительном
следствии непрерывно отыскиваются и собираются новые доказательства. После каждого следственного действия следователь оценивает полученные материалы, возвращается к переоценке ранее
собранных доказательств. В зависимости от результатов он решает, нуждаются ли эти сведения в дополнительной проверке, и таким образом направляет дальнейшее расследование.
По нашему мнению, было бы неразумным отказываться от
возникающих у следователя интуитивных представлений, если
они побуждают к проверке того или иного доказательства и приводят к более углубленному исследованию обстоятельств дела.
Вот пример. Директор ювелирного магазина Рыкунин был
привлечен к ответственности за обман покупателей, выразившийся в продаже супругам Волковым будильника стоимостью 65
руб. за 130 руб. Свидетели Волковы, а также заместитель директора Рябушкин изобличали обвиняемого в завышении цены. Несмотря на кажущуюся безупречность свидетельских показаний,
они вызвали у следователя недоверие и заставили его тщательно
изучить прошлое свидетелей, их связи и проверить, чем они занимались в тот день, когда, по их словам, приобрели будильник и
когда, судя по документам, такие часы продавались в магазине.
В этот день Волковы по окончании работы на заводе встретились
у проходной и направились к центру города, где зашли в магазин.
Выяснилось, что рабочий день Волкова заканчивается в пять часов, а его жены на полчаса позже, и, следовательно, их встреча
могла состояться только после 17 час. 30 мин. Следственный эксперимент показал, что Волковым потребовалось двадцать пять
минут, чтобы быстрым шагом дойти до магазина, куда они могли
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попасть не ранее 18 часов, т.е. к закрытию магазина (доступ в который прекращается за пятнадцать минут до этого). При таких
условиях Волковы не имели возможности купить часы. По заводскому номеру будильника следователь определил время его изготовления, установив, что предъявленные Волковыми часы выпущены после того, как магазину была отгружена последняя партия будильников. В дальнейшем выяснилось, что Волковы приобрели часы в другом месте, но, являясь давними приятелями Рябушкина, вместе с ним оговорили Рыкунина, чтобы удалить его
из магазина.
В описанном случае исследование было проведено с такой
глубиной, которую мы вправе требовать для проверки каждого
доказательства в любом деле. Следователь поступил правильно,
не оставив без внимания неосознанное на первых порах чувство
недоверия к уличающим показаниям свидетелей.
В таких предварительных оценках доказательств интуиция
не представляет собой никакого зла. Задача состоит в том, чтобы
осмыслить свои впечатления, уяснить те признаки, по которым
доказательство убеждает или внушает сомнение, и, отыскав новые доказательства, установить правильность или ошибочность
того, что подсказала интуиция.
***
Итак, в следственной практике на основе опыта, знаний, догадок, проницательности вырабатывается следственная интуиция.
Она дополняет активную деятельность сознания, проверяется логикой, подкрепляется доказательствами и в рамках строжайшей
законности может играть положительную роль.

161

Наблюдение и наблюдательность
в работе следователя
Вопросы предупреждения преступности.
Вып. 4. М., 1966. С. 153–166.
«Живое созерцание» как непосредственное отражение сознанием человека явлений действительности, как первоисточник
всякого знания играет исключительную роль в познании вообще
и в деятельности следователя в частности. Однако успех этой
деятельности обеспечивается не пассивным и бессистемным созерцанием. В психологии были предприняты попытки подсчитать
хотя бы примерно количество впечатлений, получаемых человеком от внешнего мира за короткое время одним каким-то органом
чувств. Подсчеты показали, что даже в течение одного дня человек переживает десятки тысяч различных впечатлений1. Можно
себе представить сложность динамической картины психологической жизни следователя. Казалось бы, он неизбежно будет увлечен этим потоком. B действительности следователь – как и любой человек в процессе определенной деятельности – не становится игрушкой своих восприятий, а организует их, чтобы выделить необходимое, понять существенное, учесть все, что может
иметь значение для познания того или иного явления, для решения стоящей перед ним задачи, достижения определенной цели.
Успех достигается в результате планомерного целенаправленного восприятия. Такая форма восприятия именуется наблюдением, включающим активную работу всех органов чувств. Поэтому важной психологической предпосылкой плодотворного наблюдения является острота органов чувств следователя.
Особое значение приобретают эти качества в тех следственных действиях, в которых элементы чувственного познания выступают на первый план (осмотр, обыск, проверка показаний на
месте, следственный эксперимент). Нельзя, в частности, забывать
о том, что острота зрения, слуха и других органов чувств значительно снижается при утомлении, недомогании или ином подобном состоянии. Нежелательность выполнения ответственных и
зачастую неповторимых следственных действий в таком состоянии обусловлена еще и тем, что эти действия сопряжены со зна1

Ананьев Б.Г. Воспитание наблюдательности у школьников. Л., 1940.
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чительными нервными и физическими нагрузками, а дурное самочувствие угнетающе действует на все психические функции, в
том числе и на мыслительную деятельность. Можно с уверенностью утверждать, что невысокая продуктивность и даже неудачи
многих следственных действий коренятся именно в этих временных и неблагоприятных состояниях исполнителя. Поэтому ответственная работа всегда должна выполняться лишь при готовности
к ней следователя, мобилизованности его органов чувств. В неотложных случаях, когда следователь не уверен в достаточной восприимчивости, а также если объем работы требует наблюдения за
большим количеством объектов, нужно привлекать помощников.
Известна по этому поводу меткая поговорка: «Четыре глаза видят
лучше двух».
Практика знает примеры, когда под влиянием тренировки и
требований профессии значительно возрастает острота восприятия, развиваются чувственные способности человека. Так, лица,
занятые окраской ткани, различают цветовые оттенки, не доступные восприятию других лиц, акустики улавливают звуки, не
слышимые большинством людей. По-своему изощряет способность к наблюдению и следственная работа.
Расширить возможности человеческих восприятий и усилить их остроту удается благодаря применению научнотехнических средств расследования: оптики, ультрафиолетовых и
инфракрасных лучей, поисковых приборов, а также в результате
выбора и создания наиболее благоприятных условий наблюдения
(выбор удобной точки и расстояния от предмета, его надлежащее
освещение, установка в наиболее удобном для наблюдения пункте, устранение звуковых и иных помех и т. п.).
Отдавая должное нормальной деятельности чувственного
аппарата, вместе с тем необходимо подчеркнуть, что не эта сторона познания является решающей в следственной работе. В отличие от тех профессий, где требуется повышенная чувствительность анализаторов (например, дегустатор, радист), в наблюдениях следователя преобладающую роль играют его интеллектуальные качества. Именно мысль придает особую остроту органам
чувств человека. «Орлиный глаз, – писал Энгельс, – видит значительно дальше человеческого глаза, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла»1.
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. XIV. С. 456.
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Известно, что на полноту и точность наблюдений влияют
опыт и знания наблюдателя. Люди, обладая разным жизненным и
профессиональным опытом, разной суммой знаний о наблюдаемом предмете или явлении, видят их по-разному. Так, восприятие
ландшафта туристом или дачником отличается от восприятий
сельского жителя, охотника или офицера-пехотинца. Чем обстоятельнее знакомство с предметом, чем более разносторонними являются эти знания, тем плодотворней наблюдение, ибо человек
не только подмечает и фиксирует признаки и свойства предметов
или явлений, но одновременно оценивает, осмысливает и истолковывает их. Один человек, рассматривая найденную гильзу, вовсе не сможет определить, что это такое, другой укажет, что это –
гильза, третий точно определит, что эта гильза от патрона к пистолету «Макарова», а четвертый сможет еще указать и местоположение стрелявшего.
Определенность, точность и быстрота зависят от теоретической и практической подготовки следователя. Длительное занятие этой профессией порождает автоматизм, который облегчает
наблюдение и понимание происходящего, но вместе с тем иногда
приводит к ошибкам1.
Большую опасность представляют и так называемые косные
стереотипы, т.е. привычные укоренившиеся суждения и оценки,
которые сплошь и рядом искажают восприятие, делают наблюдение неточным и неполным.
В новелле Честертона «Невидимка» весьма ярко описывается, как четыре человека, поставленные в разных местах для наблюдения за входом в дом, не заметили, что туда вошел и оттуда
вышел убийца, одетый почтальоном. В один голос они утверждали, что мимо них никто не проходил. «Приходилось ли Вам замечать, – объяснял автор это явление, – что люди никогда прямо не
отвечают на заданный вопрос? Они отвечают лишь на то, что, по
их мнению, скрывается за вашим вопросом. Представьте себе,
что в загородной усадьбе одна дама опрашивает другую: «У Вас
сейчас живет кто-нибудь?» Хозяйка никогда не ответит: «Да,
дворецкий, три лакея, горничная и так далее», – хотя горничная
1

Так, в силу автоматизма следователь, изучая по одному делу о растрате
изъятые документы и убедившись, что они содержат необходимые реквизиты и
не носят следов материального подлога, не заметил, что в одном из них указана
несуществующая дата – 31 июня.
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может находиться тут же в комнате, а дворецкий – стоять у нее за
креслом... Но если во время эпидемии врач спросит ее: «Есть в
доме кто-нибудь?» – тогда эта дама вспомнит дворецкого, горничную и всех остальных. На этом и строится разговор: вам никогда не ответят буквально, даже если ответ будет правдивым.
Когда эти четверо вполне честных людей сказали, что никто не
появлялся, они не имели в виду, что там действительно никого не
было. Они имели в виду только таких людей, которые могли бы
показаться вам подозрительными. На самом же деле один человек все же вошел в дом и вышел из него, так и оставшись незамеченным.., он был мысленно невидим»1.
Отдавая себе отчет в опасности укоренившихся представлений, следователю надлежит оценивать наблюдаемые факты и явления не только с привычной точки зрения, не ограничиваться
тем, что ему было известно ранее, а стремиться каждый раз увидеть в наблюдаемом что-то новое.
Привыкание к тем или иным объектам нередко глушит остроту наблюдения, человек постепенно перестает замечать происходящие изменения.
С учетом сказанного наиболее целесообразно, чтобы в таких
действиях, как осмотр места происшествия (особенно повторный)
или проверка показаний на месте, участвовали наряду с лицами,
хорошо знающими данное место, также и незнакомые с ним.
Избирательность наблюдения, как и во всяком восприятии,
обусловлена также потребностями, интересами и, что особенно
важно, целями и задачами, которыми руководствуется воспринимающий. По-разному будут воспринимать обстановку квартиры
врач, вызванный к больному, и следователь, явившийся для производства обыска. Первый обратит внимание на температуру воздуха, положение постели больного, чистоту в комнате. Лицо,
производящее обыск, постарается уловить все, что может указать
направление поисков. При этом следователь, не имеющий еще
опыта производства обысков, рискует оставить без внимания отдельные конструкции обыскиваемого помещения, а другой, обнаруживший в недавнем прошлом какой-то тайник, будет особо
выделять объекты, подобные тем, в которых были спрятаны найденные при удачном обыске вещи. Со временем эта избиратель1

Английская новелла. Л., 1961. С. 197–204.
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ность сменится более устойчивой, сложившейся на основе разнообразного и всестороннего опыта.
Экспериментально установлено, что высокая эффективность
наблюдения обеспечивается наличием определенной цели, ясно
сформулированной задачи. Общая установка на наблюдение всегда менее продуктивна1. В этом легко убедиться, попытавшись
найти на загадочной картине то, что в ней замаскировано, не зная
предварительно, что искать. Оказывается, что наличие конкретного задания многократно облегчает поиски2.
В этом и состоит роль инструкции или программы наблюдения, конкретных вопросов, подлежащих выяснению, роль рабочих версий следователя. Как всякое исследование, наблюдение
будит мысль следователя и направляется его мыслью. Здесь мы
вплотную подошли к интерпретации и оценке результатов наблюдения и обратному их влиянию на ход этого процесса.
По существу речь опять-таки идет об интеллекте, который в
конечном счете предопределяет успех наблюдения, организуя
этот процесс по определенному плану, устанавливая нужную
очередность отдельных этапов наблюдения, используя его результаты для решения стоящей перед следователем задачи.
1. Можно сформулировать следующие общие правила об организации наблюдения, которые полезно выполнять следователю.
2. До наблюдения нужно получить наиболее полное представление об изучаемом человеке, предмете или явлении.
3. Определить цель, сформулировать задачу, составить хотя
бы мысленно план или схему наблюдения.
4. Искать в наблюдаемом не только то, что предполагалось
найти, но и обратное тому.
5. Расчленить предмет наблюдения и в каждый момент наблюдать одну из частей, не забывая и о наблюдении целого.
6. Следить за каждой деталью, стараясь подметить наибольшее их число, установить максимальное количество свойств
предмета или особенностей наблюдаемого явления.
7. Не доверять однократному наблюдению, исследовать
предмет или явление с разных точек зрения, в разные моменты и
в разных ситуациях, изменяя условия наблюдения.
1
2

Левитов Н.Д. Психология труда. М., 1963. С. 34–36.
Шеварев П.А. Иллюстрации и опыты в курсе психологии. М., 1949. С. 55–57.
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8. Подвергать сомнению наблюдаемые признаки, которые
могут быть ложной демонстрацией, симуляцией или инсценировкой.
9. Ставить вопросы «почему» и «что это значит» относительно каждого элемента наблюдения, продумывая, предполагая,
подвергая критике и проверке дальнейшим наблюдением свои
мысли и выводы.
10. Сравнивать объекты наблюдения, противопоставлять их,
искать сходство, различие и связи.
11. Сопоставлять результаты наблюдения с тем, что ранее
было известно об этом предмете, с данными науки и практики.
12. Ясно формулировать результаты наблюдения и фиксировать их в соответствующей форме (зарисовки, записи).
13. Производить наблюдение совместно, привлекать к наблюдению различных специалистов, сравнивать и обсуждать результаты наблюдения со своими коллегами.
Наблюдение как психический процесс и форма деятельности
вырабатывает интеллектуальное качество огромной ценности –
профессиональную наблюдательность, которая становится чертой
личности следователя. Наблюдательность – одна из излюбленных
педагогических проблем1. Отдает ей должное и криминалистическая литература2.
Однако в имеющихся работах не указывается на специфику
следственной наблюдательности и пути ее формирования. В психологической литературе встречается классификация видов наблюдательности, согласно которой различают наблюдательность,
основанную на «житейской мудрости», наблюдательность натуралистов и наблюдательность в исследовательской работе3. Пер1

Левитов Н.Д. Наблюдательность. М., 1924; Никифоров И.И. Роль наблюдения
и наблюдательности в процессе решения тактических задач: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 1953; Луков Г.Д., Платонов К.К. Наблюдение и
наблюдательность // Психология. М., 1964. и др.
2
Васильев А.Н., Мудьюгин Г.М., Якубович Н.А. Планирование расследования
преступлений. М., 1957; Васильев А.Н., Ратинов А.Р. и др. Осмотр места
происшествия. М., 1960; Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.
Наблюдательность как профессиональное качество следователя упоминается и в
работе Т. Богдана (Курс судебной психологии. С. 587).
3
Муканов М.М. Наблюдение и мышление (на казахском языке). Алма-Ата, 1959;
Айгабилов Н., Сабиров Т. Наблюдение и мышление // Вопр. психологии. 1962.
№ 2.
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вый вид связывается с высоким совершенством работы анализаторов и иллюстрируется примером из деятельности охотниковследопытов, которые способны в безлунную ночь отличить новый след животного от старого. Такая наблюдательность в отличие от наблюдательности ученого, по мысли авторов, есть результат обобщенного опыта многих поколений людей.
Сомнительность этих положений обусловлена прежде всего
тем, что в любом индивидуальном опыте отражается общественная практика и опыт предыдущих поколений. Конечно, не этот
признак отличает один вид наблюдательности от другого. Неполнота и условность приведенной классификации, в которой не находится места для наблюдательности следователя, также не могут
нас удовлетворить. Характер наблюдения определяется предметом исследования. По-разному наблюдают астроном, ботаник,
геолог и следователь. Подчеркивая эту мысль, Б.Г. Ананьев справедливо замечает, что и характер наблюдательности будет у них
различным, и подготовка наблюдателя, обучение наблюдению
должны происходить по своим методикам, применительно к различным видам человеческой деятельности1.
Говоря о необходимой следователю наблюдательности,
представляется возможным указать некоторые ее особые черты.
В первую очередь привлекает внимание направленность наблюдения на признаки-последствия расследуемых событий, на все
формы отражения этих событий в материальном мире и сознании
людей. Речь идет о следах в самом общем смысле этого слова.
Понятие следа, как известно, имеет различное значение.
В трасологии – это отображение на одном материальном объекте
внешнего строения другого (след ноги, отпечаток протектора).
Однако в криминалистике следами, кроме того, называют последствия и признаки каких-либо явлений (следы выстрела, следы борьбы), предметы, их остатки, частицы и вещества, связанные с определенным событием (следы крови, частицы грунта,
жировые пятна), а также некоторые свойства предметов, указывающие на отдельные обстоятельства расследуемого события
(запах гари, окраска предмета). В психологии под следами понимают результаты воздействия каких-либо явлений на психику,
отражение этих явлений сознанием человека и внешние проявле1

Ананьев Б.Г. Воспитание наблюдательности у школьников. Л., 1940;
Левитов Н. Смотреть и видеть // Семья и школа. 1962. № 8.
168

ния этих психических форм: отражения в действиях, поступках,
высказываниях и т.п.
Здесь же речь идет о всех значениях этого понятия, т.е. любых фактических данных, на основе которых следователь устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения уголовного дела. Таким образом, наблюдательность
следователя – это прежде всего наблюдательность, направленная
на отыскание доказательств. Она носит, так сказать, воссоздающий характер, реконструируя на основе подмеченных признаков
обстоятельства расследуемого события. Источником, который
питает его наблюдательность, является знание способов совершения и сокрытия преступлений, знание последствий – признаков этих действий, т.е. знание того, какие следы (доказательства)
оставляет тот или иной образ действия преступника, где и как
они могут быть обнаружены.
Учитывая то, что преступления бывают связаны с любой
областью жизни и быта людей, учитывая разнообразие способов
совершения и сокрытия преступлений, а также то положение, что
доказательствами могут служить любые фактические данные, естественно предположить, что наблюдательность следователя
должна обладать универсальными качествами, включая в себя
черты наблюдательности натуралиста, охотника, инженера, ученого и т.д.
Достижимо ли подобное совершенство?
Вопрос не лишен оснований, если учесть многообразие решаемых задач и требований, предъявляемых к наблюдательности
следователя.
В качестве примера достаточно сослаться лишь на некоторые моменты следственной работы. Чтобы распознать инсценировку кражи со взломом, необходимо подметить признаки, указывающие на перепиливание дужки замка в открытом положении
либо проламывание стены изнутри помещения. Преследуя преступника, нужно суметь отличить старый след от свежего, распознать ухищренные следы, определить направление движения по
снегу, траве и т.п. Обнаружить тайник удается по признакам,
свидетельствующим о переборке полов или вспарывании обивки
мебели. О присутствии человека, о месте нахождения спрятанных
вещей удается заключить по поведению животных и птиц. При
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поисках трупа важным указателем служат следы хищников. Хранилище, замаскированное дерном, выдает увядание растительности, у которой подрезаны корни, и т.д.
Однако было бы ошибочным полагать, что во всех этих разнообразных случаях следователь должен одновременно иметь
профессиональную наблюдательность слесаря, плотника, охотника, ботаника и пр. Здесь нет совпадения наблюдательности
следователя с наблюдательностью натуралиста, инженера или
ученого. Частично лишь совпадают знания, навыки и некоторые
методы наблюдения, необходимые тем и другим, но совершенно
различные по своей целевой направленности.
Значит, основной путь развития следственной наблюдательности – это постоянное расширение знания способов совершения
и сокрытия преступления, уловок преступников, методов обнаружения следов, которые рождает практика и разрабатывает криминалистика.
Характер наблюдательности зависит от типов восприятия.
В процессе наблюдения следователю требуется гармонически сочетать аналитический (детализирующий) и синтетический (целостный) тип восприятия. Необходимо подмечать отдельные признаки, свойства и особенности наблюдаемых предметов и явлений, однако одновременно нужно охватить и весь предмет, все
явления в целости, во всей сложности и взаимосвязи отдельных
его частей. Этим, например, отличается наблюдательность следователя от наблюдательности контролера-браковщика, который,
проверяя готовое изделие, должен лишь убедиться в соответствии всех его деталей стандарту или установленному образцу.
Применительно к интерпретации результатов наблюдения
различают описывающий и объясняющий тип восприятия. Первый обращает главное внимание на самые факты, а второй на их
значение и происхождение. И здесь уже вряд ли можно говорить
о равной роли этих типов в наблюдательности следователя. Для
раскрытия преступления и установления истины недостаточно
простой регистрации фактов. Чтобы использовать их в качестве
доказательств, нужно найти им правильное объяснение, установить их причину, выявить все связи с расследуемым событием.
Правильное доказательство, по справедливому замечанию
П.П. Блонского, есть не что иное, как правильное установление
связей между явлениями. Неправильное доказательство измыш170

ляет мнимые связи, а неспособность к доказательству обычно
есть результат незнания этих связей и неумения их распознать1.
Таким образом, наблюдательность следователя носит по
преимуществу объяснительный характер. Именно это обеспечивает проникновение в сущность наблюдаемого явления, познание
его всех юридически значимых свойств. Этот вид наблюдательности и образует проницательность следователя – качество, которое в наибольшей степени соответствует его профессии2.
До сих пор речь шла преимущественно об изучении предметов и явлений материального порядка. Нужно, однако, указать на
специфику такого объекта постоянного наблюдения в следственной работе, каким является человек, его духовная жизнь. Наблюдательность следователя в этой сфере можно назвать психологической. Она означает умение подмечать и улавливать внешние
проявления внутреннего мира людей, способность видеть и понимать их чувства, переживания, побуждения, мотивы и цели,
психические свойства личности, «психологический подтекст»
каждого движения, действия и поступка.
Психологическая наблюдательность – предпосылка предвидения человеческого поведения и управления им в нужных для
следователя целях. Она имеет наибольшее значение в ходе таких
следственных действий, как допрос, проверка показаний на месте, опознание, когда источником доказательственной информации выступают люди и выбор оптимальных тактических приемов
целиком обусловлен их психическими особенностями.
Психологическая наблюдательность абсолютно необходима
и в других видах деятельности следователя при производстве любых следственных действий, для правильного взаимодействия с
участниками расследуемого дела. Известно, например, как умение
распознать психическое состояние обыскиваемого в тот или иной
момент облегчает поиски спрятанных им предметов3. Такую проницательность иногда называют способностью «вчувствования»,
«вживания», т.е. мысленного перенесения своего сознания в усло1

Блонский П.П. Психология доказывания и ее особенности у детей // Вопр. психологии 1964. № 3.
2
В общей психологической литературе не встречается этого термина, однако
представляется,
что
понятие
проницательности
имеет
глубокий
психологический смысл, который наиболее уместно раскрыть в судебной
психологии.
3
Ратинов А.Р. Обыск и выемка. М., 1961.
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вия существования другого человека для получения наиболее отчетливого представления о его внутреннем мире, чувствах, мыслях, побуждениях и поступках. Было время, когда этот путь считался единственным для познания чужой психики. Признавалось,
что о внутреннем мире другого человека мы можем судить лишь
по аналогии на основе знания собственных внутренних процессов,
собственных внешних проявлений и чужих внешних проявлений.
Причем среди буржуазных авторов бытует мнение о врожденной
способности такого психологического проникновения1.
Вряд ли стоит доказывать ошибочность идеи о «врожденном
психологе», как и о «врожденном следователе» или «врожденном
преступнике». Что же касается способности вживания, вчувствования, перевоплощения, то это свойство, в основе которого лежит
творческое воображение, не отрицается нашей наукой, но оно
скорее всего должно быть присуще писателю, драматургу, актеру, чтобы войти в образ, освоить роль, чтобы соощущать и сопереживать в соответствии с творческим замыслом2.
Для следователя же такое перенесение или «проекция» собственной психики на других людей является источником серьезных заблуждений3.
Если следователь попытается представить себе, как бы он
сам переживал и действовал на месте того или иного лица, он
рискует впасть в ошибку, ибо нужно понять, что чувствует, переживает, хочет и намерен сделать именно данный человек с его
опытом, знаниями, характером, моральным обликом, привычками
и пр.
Есть еще один аспект психологической наблюдательности,
необходимой следственному работнику. Нужно уметь наблюдать
за самим собой, обеспечивая самоконтроль, управление собственным поведением и своевременное исправление допущенных
ошибок. Наиболее опытные из следователей обладают полезной
привычкой видеть себя как бы со стороны и вместе с тем чутко
реагировать на всякие нежелательные отклонения в психической
1

Петражицкий Т.С. Основы эмоциональной психологии. Введение в изучение
права и нравственности. Спб., 1907. С. 46; Мали Г. Психология в полицейской
службе. Кельн – Берлин, 1956. С. 3 и далее.
2
Станиславский К.С. Работа актера над ролью. М., 1957.
3
См.: Это – грозный враг истины – говорит о подобной тенденций
П. Хорошевский (Криминалистика. Варшава, 1959. С. 28).
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деятельности (утомление, рассеянность, волнение) с тем, чтобы
путем волевых усилий, изменения условий работы и иными средствами нейтрализовать эти грозящие ошибками психические состояния.
Умение наблюдать за собой необходимо и для самовоспитания следователя.
Наблюдательность – не природный дар, она формируется
жизненной практикой, совершенствуется в профессиональной
деятельности. Будучи хорошо упражняемой, наблюдательность
нуждается в повседневной и целенаправленной тренировке.
Нужно практиковаться в систематическом наблюдении, используя предметы домашнего обихода, различные документы, рисунки, фотоснимки, макеты, а также подлинную обстановку жилища,
служебного помещения, участков местности, явления повседневной жизни и специально инсценированные ситуации. При этом
должны быть обеспечены контроль за полнотой наблюдений и
точностью выводов, постепенное усложнение заданий путем увеличения количества наблюдаемых объектов, введением незнакомых объектов, более глубокой маскировкой существенных признаков, ограничением времени и т.п.
Характер заданий и вопросов, подлежащих выяснению,
должен быть максимально приближен к тем, которые решаются
обычно в процессе расследования.
Приведем в качестве примера некоторые из них.
Укажите особенности наблюдаемого объекта, их происхождение, причину возникновения. Определите размеры, вес и наибольшее количество признаков данного объекта с учетом той или
иной фабулы дела.
Определите рост, возраст, характер занятий и любые иные
данные о наблюдаемом лице.
Наблюдая какой-либо процесс или чьи-либо действия, предскажите дальнейший ход событий, последующее поведение человека и объясните, на чем были основаны ваши прогнозы.
Опишите с возможной полнотой приметы человека по результатам наблюдения, фотоснимку и воспоминанию о нем. Укажите на серии фотоснимков одно и то же лицо, снятое в разном
возрасте, одежде, обстановке и иных условиях, изменяющих
внешность (прическа, повязка, очки, растительность на лице).
Укажите на снимках и в группе объектов один и тот же
предмет в измененном, преобразованном, переделанном виде.
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Определите, чем отличаются два очень сходных, почти одинаковых предмета или изображения, назовите изменения, которые
произошли в обстановке данной квартиры или на участке местности.
Укажите, каким повреждениям и изменениям подвергся
данный предмет после изготовления (ремонт, переделка, дефекты, помарки), когда и при каких обстоятельствах они произошли,
чем могли быть вызваны.
Сообщите все, что можно заключить о владельце данных
предметов, обитателях жилища, лице или предприятии, изготовившем данную вещь, человеке, оставившем наблюдаемые следы, авторе изучаемого документа.
Укажите на ошибки, имеющиеся в описании данного предмета, лица, человека или явления, выявите несоответствие показаний данной обстановке.
Укажите, где в данной обстановке можно спрятать определенные предметы или спрятаться самому, какая маскировка может быть использована и какие признаки демонстрируют спрятанное.
Найдите спрятанную вещь или человека. Укажите, как проникнуть в помещение или выйти из него с помощью наличных
средств и т.д. и т.п.
Упражнения, специально предназначенные для развития
следственной наблюдательности, можно разбить на три вида:
а) задания на описание;
б) задания на отыскание, узнавание и различение;
в) задания на понимание и объяснение.
Решение заданий такого рода всегда носит характер очень
увлекательных игр и соревнований, результаты которых в той
или иной степени не замедлят сказаться на повседневной работе.
Организация и проведение занятий по тренировке наблюдательности будут наиболее эффективны при наличии специальной
методики, которую, безусловно, желательно разработать и рекомендовать учебным заведениям и органам следствия.
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Психологическая характеристика
показаний обвиняемого
Вопросы предупреждения преступности.
Вып. 1. М., 1965. С. 115–129.
Своеобразие процессуального положения обвиняемого как
лица, заинтересованного в исходе уголовного дела, не должно
порождать огульного недоверия к его показаниям1. В то же время
необходимо знать и учитывать чрезвычайно разнообразные психологические факторы, определяющие позицию обвиняемого при
даче показаний, его отношение к предъявленному обвинению и
заданным вопросам.
Дача показаний как волевой и сознательный акт является
результатом взаимодействия всех сторон личности обвиняемого.
Обусловленное психологическими закономерностями поведение
обвиняемого – это своеобразная реакция на реальную ситуацию,
в которой он оказался к моменту дачи показаний.
В этой связи важной психологической проблемой является
мотивация поведения обвиняемого на следствии и в суде2.
Каково происхождение и содержание мотивов дачи тех или
иных показаний обвиняемым? Психология учит, что мотивы
прежде всего формируются под воздействием определенных
чувств человека. «Эмоции органически входят в мотивы волевых
действий»3.
1

В этой связи представляется односторонней психологическая характеристика,
даваемая обвиняемому С.Г. Кривицким. По его словам, у обвиняемого, как
правило, отсутствует добрая воля к признанию своей вины; он обычно
настаивает на своей невиновности и стремится к обороне любыми средствами, в
том числе притворством, хитростью, ложью; стремится представить дело и
мотив преступления в ложном свете и т. п. (Кривицкий С.Г. О признании
обвиняемым своей вины // Ученые зап. Львовского ун-та. 1954. Т. XXVII. № 2.
С. 76–77).
2
Характерно, что буржуазные ученые проблеме мотивации поведения
обвиняемого при даче показаний не уделяют внимания. Это и понятно, ибо
большинство из них главное внимание сосредоточивают на получении
признания как лучшего доказательства при безразличном отношении к
средствам, при помощи которых это признание достигается.
3
Рудик П.А. Психология. М., 1958. С. 195–197. Указывая на чрезвычайное
множество и качественное разнообразие эмоций, П.А. Рудик дает примерный и
далеко не полный перечень, превышающий сотню различных обозначений
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Наряду с более или менее простыми эмоциями в качестве
побуждений выступают и высшие нравственные чувства, которые испытывает допрашиваемый в связи с моральной оценкой
собственного поведения. Так, господствующие в нашем обществе
морально-этические нормы не могут не оказывать положительного воздействия на психику человека, который хотя и совершил
общественно опасное деяние, но не чужд вовсе социалистическому сознанию. Когда человек понимает несоответствие своих
поступков требованиям общественной морали, в нем пробуждаются и оказывают влияние на его поведение такие нравственные
чувства, как чувство чести и собственного достоинства, стыд за
себя и свои поступки, сожаление о содеянном, раскаяние и т. п.1
В осознании, обсуждении и обосновании мотивов нераздельно взаимодействуют и эмоциональные переживания, и доводы рассудка, происходит борьба различных побуждений.
В сложной ситуации, какой для обвиняемого является допрос, борьба мотивов переживается как глубокий внутренний
конфликт, из которого человек должен выйти, приняв определенное решение и совершив необходимые действия – в данном случае путем дачи тех или иных показаний.
Принятое допрашиваемым решение – не результат механического перевешивания наиболее сильного побуждения (например, страха) при пассивном состоянии сознания, а сознательное
предпочтение одного мотива перед другими, при определенном
влиянии мировоззрения и правосознания, морально-волевых качеств, прошлого опыта, знаний, установок и интересов личности
допрашиваемого. Этот психологический процесс не безразличен
для допрашивающего. Он должен активно вмешиваться в борьбу
мотивов, укрепляя и обеспечивая победу тех, которые побуждают
дать правдивые показания. В этом и состоит психологическая
сущность тактики допроса.

человеческих чувств. В том числе упоминаются чувства гнева, злорадства,
злобы, зависти, ревности, досады, преданности, великодушия, смущения,
тревоги, страха, надежды, сомнения, отчаяния и пр. Такие переживания
обвиняемого нередко сказываются на результатах его допроса.
1
Именно этим объясняется тот факт, что в наших условиях большинство лиц,
совершивших преступление, признает свою вину.
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С данной точки зрения можно говорить об отрицательных и
положительных для результатов допроса мотивах1.
Для этого при допросе обвиняемого и оценке его показаний
необходимо уяснить мотивы, которыми тот может руководствоваться, скрывая правду.
Психологические причины запирательства нельзя объяснить
так называемым защитным импульсом, как это делают отдельные
авторы2. Защитная реакция присуща не только виновному, а каждому, кто оказался в положении, при котором необходимо защищаться от каких-либо подозрений или обвинений. Мотивы отрицания своей вины лицом, в действительности совершившим преступление, носят не импульсивный, а осознанный характер.
Наиболее распространенным из таких мотивов является боязнь наказания. Большой вес имеет также боязнь общественного
осуждения и стыд от сознания аморальности своего поступка.
Серьезным препятствием для дачи правдивых показаний иногда
является связь расследуемого события с интимной стороной жизни обвиняемого. Мотивом запирательства может оказаться
стремление скрыть соучастников и лиц, причастных к преступлению, а также боязнь мести со стороны заинтересованных лиц.
В нежелании говорить правду обвиняемого иногда укрепляет
уверенность в невозможности раскрыть преступление.
Немалую роль может играть недоверие к следователю и суду, которое носит характер предубеждения или предрассудка, а
также личная неприязнь к лицу, производящему допрос. Нельзя
также исключить в отдельных случаях и нежелание содействовать следственным и судебным органам, обусловленное определенной антиобщественной установкой, например у преступников-рецидивистов, деятелей изуверских сект и т.п. Наконец, запирательство и ложные показания могут носить патологический
характер в связи с расстройством душевной деятельности обвиняемого.
1

Следует еще раз подчеркнуть, что речь идет о получении объективно истинных
показаний, а не показаний, во что бы то ни стало подтверждающих версию
обвинения.
2
См., напр.: Корнеева Л.М., Ордынский С.С., Розенблит С.Я. Тактика допроса на
предварительном следствии. М., 1958. С. 135.
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Еще более сложными и трудно различимыми являются мотивы ложных показаний, в которых допрашиваемый признает себя виновным или обвиняет других.
Учитывая разнообразие побуждений к самооговору, можно
указать лишь наиболее типичные из них1.
Зачастую мотивом самооговора является стремление избавить от наказания действительного виновника, которое формируется под влиянием родственных или дружеских чувств либо продиктовано определенными групповыми интересами (как это бывает иногда среди преступников-рецидивистов), или же достигается угрозами и воздействием заинтересованных лиц в отношении тех, кто находится в какой-либо зависимости от них (несовершеннолетние и т.п.).
Нельзя исключить возможность того, что обвиняемый оговаривает себя из боязни огласки каких-либо компрометирующих
сведений или из желания получить от заинтересованных лиц какую-либо материальную выгоду.
Ложное признание может быть продиктовано стремлением
уклониться от ответственности за более тяжкое преступление.
Иногда допрашиваемый путем нагромождения ложных признаний старается запутать и затянуть расследование, предполагая
впоследствии, когда возможность обнаружения действительно
совершенного им преступления будет утрачена или затруднена,
отказаться от своих показаний.
Немалую группу мотивов самооговора объединяет стремление обвиняемого получить какие-либо льготы в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела.
Нередко, оговаривая себя, обвиняемый стремится «заслужить» смягчение ответственности, которая представляется ему
неотвратимой в силу убедительности собранных улик. Некоторые
преступники, рассчитывая на благожелательное отношение следователя, признаются в совершении других, ранее не раскрытых
1

Вряд ли можно согласиться с делением этих мотивов на «альтруистические» и
«эгоистические», как это делает М.А. Чельцов (см.: Обвиняемый и его показания
в советском уголовном процессе. М., 1959. С. 15–16). В действительности
мотивы, которые предлагается выделить в две эти группы, в большинстве
случаев переплетаются. Так, «альтруистический» мотив, т.е. желание
выгородить другое лицо, может быть вызван побуждениями, далекими от
альтруизма (например, подкупом).
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преступлений, полагая, что это не отразится на мере наказания.
Иногда такие признания делаются и для того, чтобы приобрести
«авторитет» в преступной среде.
Известны и случаи самооговора, вызванные стремлением
ускорить затянувшееся расследование и судебное рассмотрение,
когда обвиняемый хочет покончить с неопределенностью своего
положения, уйти от нравственных страданий. Наконец, обвиняемый может добросовестно заблуждаться, считая себя виновным.
Такие факты чаще всего наблюдаются в делах о неосторожных
преступлениях и в случаях, когда обвиняемый не осведомлен относительно наличия и значения обстоятельств, исключающих его
вину (необходимая оборона, крайняя необходимость и т.п.).
Многие из названных мотивов служат также побудительной
причиной оговора. Ложные показания, соединенные с обвинением других лиц, могут быть даны из мести, зависти, в связи с наличием вражды и личных счетов, в силу желания «разделить» ответственность или полностью переложить ее на других, скрыть
подлинных преступников и других причастных к делу лиц, утаить похищенное имущество и т.п.
Психологический анализ причин дачи обвиняемым ложных
показаний позволяет различать, с одной стороны, непосредственные побуждения допрашиваемого, т.е. мотивы его действий, и
цели, которые он преследует (они в основном совпадают с мотивами), а с другой – причины возникновения того или иного мотива и условия, способствующие его формированию.
Основной причиной, порождающей мотивы оговора и самооговора, является заинтересованность обвиняемого в ходе расследования и судебного рассмотрения дела и в их результатах1.
Даже там, где обвиняемый действует, на первый взгляд, во вред
себе, в действительности сказывается его тенденция извлечь реальную или предполагаемую пользу. Эта, условно говоря, «выгода» может быть временной, кажущейся, связанной с желательным для обвиняемого благополучием других лиц, но во всех случаях, принимая решение, он полагает, что «так будет лучше».

1

Заметим, что большинство авторов, подчеркивая заинтересованность
обвиняемого как главную особенность его положения, имеют в виду лишь
конечный результат процесса – исход дела. Между тем сам ход дела, будучи
связан с жизненными интересами обвиняемого, может иметь для него весьма
существенное значение.
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Возникновению рассмотренных выше отрицательных мотивов содействуют такие, например, субъективные факторы, как
низкий моральный и культурный уровень обвиняемого, низменные чувства и черты характера (такие, как эгоизм, зависть, корыстолюбие, безволие), неосведомленность в вопросах права и т.п.
Особенно отрицательно действует чувство страха, который
могут испытывать при допросе и виновный, и невиновный. Страх
не только притупляет память, но угнетающе действует на всю
психику человека, на его интеллектуальную деятельность. Он нередко снижает волю, нравственный самоконтроль и критические
способности, препятствует правильной оценке обстановки1.
Известно, что под влиянием страха увеличивается внушаемость, которая свойственна каждому человеку. Внушаемость
возрастает при общей неблагоприятной обстановке, аффектных
состояниях, переутомлении, истощении нервной системы, т.е. в
условиях, в которых может оказаться подследственный и подсудимый.
Возможность внушения ложных показаний возрастает при
длительных допросах, ибо чувство усталости снижает сопротивляемость внушению.
Следователю и судье необходимо учитывать все эти факты,
по мере возможности их устранять или нейтрализовать и препятствовать их конкретным проявлениям.
Убедить обвиняемого дать правдивые показания – значит
доказать ему бесполезность и вредность лжи.
Указывая на средства убеждения, которыми оперирует допрашивающий, некоторые авторы рассматривают изолированно
доводы, обращенные к чувствам, и доводы, обращенные «к рассудку»2. Такое противопоставление неверно со всех точек зрения.
Дача показаний как волевой акт – результат сознательного
выбора допрашиваемым определенной позиции. Его чувства так
или иначе влияют на отношение к поставленным вопросам, но
1

Именно поэтому наш закон строго запрещает применять при допросе угрозы и
иные подобные меры, требует разъяснения и обеспечения участникам процесса
их прав, и неслучайно буржуазные криминалисты главную ставку делают на
запугивание допрашиваемого.
2
Такое разделение и противопоставление воздействия на допрашиваемого не
случайно проводится почти всеми буржуазными криминалистами, ибо для
получения признания они считают допустимым воздействие на любые, даже
низменные чувства допрашиваемого вопреки доводам его рассудка. См. об этом:
Ратинов А.Р., Гаврилов О.А. Использование данных психологии в буржуазной
криминалистике // Вопр. криминалистики. 1963. Вып. 8–9.
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только преломляясь в сознании. Воздействуя же исключительно
на эмоции допрашиваемого и пытаясь выключить или снизить
контроль рассудка, мы рискуем получить ложные показания (например, под влиянием страха, злобы и других отрицательных
эмоций).
С другой стороны, бесчувственный эгоистический расчет,
когда нравственные побуждения подавлены, также способен привести допрашиваемого к ложным показаниям. Выдвигая перед
обвиняемым аргументы, которые должны привести его к правильному решению, необходимо поэтому воздействовать и на
эмоции, укрепляющие его на этом пути. Рациональное и эмоциональное неотделимо с точки зрения психологии показаний.
Наиболее сильным аргументом для виновного является наличие совокупности изобличающих доказательств. Однако может
оказаться достаточной и такая сумма фактов, которая, формально
позволяя преступнику отрицать свою вину, но, будучи тактически правильно использована, приводит его к убеждению в бесполезности лжи и запирательства.
Следует иметь в виду и такое психическое явление. В повседневной жизни и следственной практике давно замечено, что
если человек длительное время скрывает что-либо его волнующее, у него появляется острая потребность поделиться своими
переживаниями, посоветоваться с кем-нибудь или просто выговориться. Такая потребность откровенно поговорить о скрываемых фактах зачастую характерна для состояния обвиняемого1. И
нередко, чем более упорствует допрашиваемый, уклоняясь от дачи правдивых показаний, тем сильнее его желание рассказать кому-нибудь правду. Это специфическое состояние следует использовать при допросе и учитывать при оценке показаний, которые
далеко не всегда даются под воздействием доказательств, равно
убедительных для всех.
Безусловно, исключается при этом обман допрашиваемого,
ибо нельзя достигнуть истины при помощи лжи. Даже временный
успех таких средств весьма сомнителен. Однако это не означает,
что допрашивающий не вправе создавать и использовать такти1

Психофизиологический механизм этого состояния может быть объяснен
явлением положительной индукции нервных процессов. Торможение отдельных
участков головного мозга, сопутствующее умолчанию и запирательству,
индуцирует процесс возбуждения, который в свою очередь порождает
неодолимое желание выговориться. Такое стремление угасает, как только
возникшая потребность удовлетворена.
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ческие преимущества, применять для выяснения истины определенные психологические хитрости. Речь идет, в частности, об использовании при допросе фактора внезапности, неподготовленности обвиняемого ко лжи, его неосведомленности относительно
собранных доказательств и объема имеющейся у следователя информации1. Известно, что, стараясь внушить доверие к своим
словам, лжец чаще всего отталкивается от подлинных событий,
искажая их только в меру необходимости.
При этом ложные утверждения прямо или косвенно приходят в противоречие с той частью показаний, которая правильно
отражает действительность. Бывает целесообразно допустить до
определенного момента, чтобы обвиняемый вошел в противоречие с собственными утверждениями или твердо установленными
фактами, которые ему неизвестны, с тем чтобы лишить его возможности привести их в соответствие более удачным объяснением или приспособить к ним другую, труднее опровергаемую
ложную версию.
В нашей литературе уже отмечалось, что «в сознании лжеца
одновременно сосуществуют два параллельных события (или два
его варианта). Одно из них, действительно происшедшее, которое
он хочет скрыть, утаить; другое – вымышленное, о котором он,
напротив, намерен рассказать. Таким образом, ему приходится
как бы изгонять из памяти то, что произошло (и потому хорошо
запомнилось), и запоминать то, чего не было, а лишь им самим
придумано.., ему приходится лавировать между правдой, которую нельзя говорить, правдой, которую можно говорить, и ложью, которой надо заменить утаиваемую правду»2. При этом
лжец всегда рискует проговориться.
Проговорка – это объективно правильная информация, в сокрытии которой может быть заинтересован допрашиваемый. От
проговорки нужно отличать оговорку, т.е. высказывание, не соответствующее действительности. Оговорка просто подлежит исправлению. А проговорка, содержащая косвенное признание определенных фактов и зафиксированная надлежащим образом,
может иметь значение улики. Особенно же она важна в тактиче1

Этот вопрос рассматривается нами в статье «О допустимости и правомерности
тактических приемов» (Следственная практика. 1964. Вып. 65.) См. также: Быховский И.Е. Об использовании фактора внезапности при расследовании
преступлений // Вопр. криминалистики. 1953. Вып. 8–9.
2
Мудьюгин Г.Н. Косвенные доказательства, связанные с поведением
обвиняемого // Соц. законность. 1961. № 6. С. 31.
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ском отношении для получения развернутых показаний по вопросам, которые сперва удалось выяснить косвенным путем.
В проговорках нередко обнаруживается осведомленность,
указывающая на виновность, т.е. такие знания обстоятельств и
хода расследуемого события, которыми допрашиваемый может
располагать только при условии совершения преступления им
самим. Однако при оценке таких знаний должна быть исключена
возможность получения информации из иных источников (участие в следственных действиях, рассказы других лиц, слухи, сообщения печати и радио). Для установления истины может иметь
значение и обратное явление: незнание обвиняемым тех обстоятельств и деталей, которые ему должны быть известны и не могли быть забыты, если его показания верны.
Такого рода негативные обстоятельства указывают на ложность признания, когда обвиняемый неспособен правильно описать место происшествия и механизм расследуемого события, сообщить о ярких фактах, которые якобы произошли в его присутствии, опознать человека или предмет, который должен быть ему
хорошо знаком, если событие протекало так, как оно описывается
в показаниях.
Ложь обвиняемого, хотя и может иметь значение одного из
косвенных доказательств, отнюдь не всегда обусловлена тем, что
данное лицо совершило преступление. Даже не будучи заподозрен, невиновный во многих случаях не дает правдивых показаний, искажает факты, опасаясь невыгодного для него стечения
обстоятельств и возможности неблагоприятного их истолкования. Это обстоятельство следует иметь в виду при оценке значения по делу факта ложности показаний.
Сделав однажды какое-либо ложное заявление, человек старается придерживаться своих слов и в дальнейшем. Подробности
рассказа могут быть забыты, они заменяются другими деталями и
дополняются новыми подробностями. Поэтому несовпадение показаний как в существенных, так и во второстепенных деталях
должно настораживать допрашивающего. Частое повторение
иногда приводит к тому, что допрашиваемый проникается уверенностью в правоте своих слов. Такое явление наблюдается у
лиц с сильно развитым воображением, подверженных внушению
и самовнушению.
Стенографическая точность повторения показаний может
свидетельствовать об их заученности. Заученная ложная часть
показаний зачастую отличается от остального рассказа обвиняемого тем, что в ней текстуально повторяется без всяких отклоне183

ний все сказанное по этому вопросу в предыдущих показаниях,
тогда как в рассказе о подлинных событиях обвиняемый обычно
воспроизводит не то, что говорилось им ранее, а то, что произошло в действительности, используя для этого весь свой лексический запас. Постановка вопросов в последовательности, нарушающей систему изложения фактов обвиняемым, сильно затрудняет для него возможность придерживаться заученного текста.
Однако нужно иметь в виду, что бессистемное описание фактов
всегда сопряжено с известными трудностями, поскольку по закону ассоциаций ход воспоминаний чаще всего имеет хронологическую последовательность.
Вообще при допросе и оценке показаний обвиняемого и подозреваемого нужно иметь в виду некоторые особенности памяти, обусловленные своеобразием положения, в котором находятся эти лица.
Совершение преступления чаще всего является необычным
событием для преступника, и как всякое явление, выходящее за
рамки обыденного, оно наиболее ярко запечатлевается в его памяти, увязываясь с тем, что сопутствовало преступлению в пространстве и во времени.
Закреплению этих воспоминаний способствует то, что преступник в дальнейшем не остается к ним безразличным: боязнь
разоблачения и другие переживания постоянно возвращают его
мысли к прошлому. Вот почему виновный по прошествии некоторого времени скорее может указать, чем он занимался в определенный период, а невиновный затруднится это сделать и с
большими трудностями может, например, указать на свое алиби.
Забывание у виновного объяснимо в случаях, когда речь идет о
событии, которое является обыденным эпизодом его преступной
деятельности: так, при допросе вора-рецидивиста нередко оказывается, что он не помнит всех совершенных им краж.
Нужно иметь в виду, что после глубокого опьянения или
сильного душевного волнения могут быть утрачены воспоминания об отдельных фактах и пережитых чувствах. Конечно, ссылка
на это – наиболее легкий путь самозащиты. Она распространена
еще и потому, что некоторые лица ошибочно полагают, будто
действия, совершенные в состоянии «беспамятства», не могут
быть наказуемы. Подобные попытки легко разоблачить, основываясь на избирательности забывания: обвиняемый помнит все,
что связано с преступлением, кроме того, что ему выгодно забыть. Лишь в редких случаях забывание может произойти вследствие непроизвольного отталкивания, вытеснения из сознания
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неприятных воспоминаний. Такие защитные явления психики наблюдаются и у здоровых людей1.
Психологическая реакция обвиняемого на предъявленное
или предполагаемое обвинение приводит также к тому, что при
допросе данное лицо сознательно, а иногда и неосознанно (в силу
желания оправдаться перед самим собой) стремится по возможности умалить свою роль в расследуемом событии, преуменьшить свою вину. Особенно это характерно для той части показаний, в которой речь идет о причинах и мотивах преступления, о
возникновении и формировании умысла.
В проблеме психологии показаний обвиняемого заслуживает рассмотрения вопрос о том, имеет ли значение для выяснения
истины поведение обвиняемого во время допроса. При решении
этого вопроса необходимо различать доказательственное и тактическое значение поведения допрашиваемого.
В нашей теории уголовного процесса, следственной и судебной практики поведению обвиняемого, т.е. его манере себя
вести, экспрессии, мимике, жестикуляции, интонации и физиологическим реакциям, не придается никакого доказательственного
значения. Поведение допрашиваемого зависит от его темперамента, жизненного опыта, воспитания, характера, воли, морального и физического состояния и иных особенностей личности.
Виновность или невиновность, искренность или лживость не могут быть диагностированы по психофизиологическим симптомам,
которые не специфичны для определенных состояний даже одного человека в разное время. Экспериментальная психология располагает данными о чрезвычайно большом количестве ошибок в
оценке и истолковании человеческих мыслей и чувств по внешним признакам2. Многозначность и индивидуальность симптомов, невозможность на данном этапе развития психологии их
безошибочного истолкования не дают серьезной научной основы
для признания за ними доказательственной силы. Это относится
и к результатам наблюдения за вегетативными реакциями допра1

См. по этому вопросу: Судебная психиатрия. М.: Медгиз, 1948, и другие труды
по судебной психиатрии.
2
См., напр.: Якобсон П.М. Психология чувств. М., 1958. С. 148–149.
В зарубежных источниках содержится описание специальных экспериментов,
проводимых для решения вопроса о том, можно ли на основе поведения
допрашиваемого, изучения его мимики, жестов и т.п. установить, говорит он
правду или лжет. В результате оказалось, что половина правдивых утверждений
была признана ложной, большинство ложных оценено как истинные,
правильные же оценки оказались скорее случайными, чем закономерными (см.:
Зеелиг Э. Вина. Ложь. Сексуальность. Гамбург, 1956).
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шиваемого с помощью специальной аппаратуры, применяемой за
рубежом (лайдетектор).
Введение специальной психологической экспертизы, как
этого требуют многие буржуазные ученые и как фактически происходит, например, при испытаниях на лайдетекторе, не спасает
положения, ибо означает возложение на эксперта-психолога решения вопроса о виновности обвиняемого, причем на основе
данных, заведомо не поддающихся достоверному научному истолкованию с этой точки зрения.
Соглашаясь с тем, что поведение на допросе не является доказательством, иногда все же полагают, будто устность и непосредственность нашего процесса требуют оценивать показания с
учетом поведения допрашиваемого1.
В сущности это тоже означает признание доказательственного значения реакций допрашиваемого. Устность и непосредственность обеспечивают наиболее полную и тщательную проверку
показаний. Однако их оценка никак не может быть основана на
том, что остается за рамками процесса.
Сказанное не означает, что поведение допрашиваемого вовсе безразлично для следователя и судьи2.
Бесспорно, что тонкий наблюдатель способен подметить и
правильно понять признаки, указывающие на некоторые чувства
и побуждения допрашиваемого. Причем значение имеет не общее
состояние обвиняемого (оно может быть естественной реакцией
на сам факт допроса), а изменения в его состоянии по ходу допроса: особое беспокойство или замешательство, вызванное определенным вопросом, стремление уклониться от освещения тех
или иных обстоятельств дела и т.п. Такие признаки служат для
допрашивающего своеобразными сигналами, которые имеют тактическое значение.
Решаясь так или иначе ответить на вопросы, имеющие значение для дела, обвиняемый не остается непоколебимым в своем
решении. В ходе дела вес и значение мотивов, толкающих обвиняемого в ту или иную сторону, меняется. По мере накопления
уличающих доказательств, усиления или ослабления эмоцио1

Такой взгляд усматривается в рассуждениях Я.О. Мотовиловкера по поводу
устности и непосредственности при оценке показаний обвиняемого:
«Возможность наблюдения за поведением обвиняемого, – говорит он, – является
одним из условий оценки показаний» (см.: Показания и объяснения обвиняемого
как средство защиты в советском уголовном процессе. М., 1956. С. 69–70).
2
Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые, впадая в другую
крайность, полностью игнорируют поведение допрашиваемого. См., напр.: Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. М., 1960.
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нальных переживаний, приобретения знаний и опыта, которыми
ранее обвиняемый не располагал, непрерывно переосмысливаются аргументы за и против избранной позиции, меняется и мнение
обвиняемого о том, какие показания для него более предпочтительны. Всем этим объясняются частые случаи изменения обвиняемым показаний на следствии и в суде.
В процессе всей своей работы над делом следователь и судья должны вмешиваться в эту непрекращающуюся борьбу мотивов, принимая меры к тому, чтобы обвиняемый не оказался на
ложном пути. На практике отмечались попытки отдельных следственных работников психологически «закрепить» обвиняемого
на тех показаниях, которые им представлялись соответствующими действительности (это были, как правило, признания обвиняемого). Вместо проверки показаний и собирания полноценных
доказательств применялись такие способы «закрепления» показаний обвиняемого, как допрос в присутствии понятых, очная
ставка признавшегося с другими обвиняемыми и свидетелями
при отсутствии противоречий в их показаниях, проверка показаний на месте, когда это не вызывалось необходимостью. Подобная практика, безусловно, незаконна, ибо речь шла о закреплении
показаний независимо от того, правильны они или ложны.
Конечно, необходимо принимать меры против возможной
лжи обвиняемого. В этих целях должна производиться тщательная проверка объяснений обвиняемого на основе совокупности
собранных по делу доказательств, а отнюдь не создаваться какиелибо искусственные барьеры, психологические ограничения для
свободной дачи показаний в ходе дальнейшего расследования и
рассмотрения дела в суде1.

1

На предварительном следствии и дознании в протоколе допроса фактически
фиксируется только то, что обвиняемый согласился занести в протокол. По
ознакомлении с протоколом он вправе потребовать его исправления и удаления
записи, которая, по мнению допрашиваемого, не соответствует его словам.
Такое требование подлежит удовлетворению. В протоколе же судебного
заседания фиксируется все сказанное обвиняемым независимо от его
последующего желания сохранить или исключить какую-то часть показаний.
Удовлетворению здесь подлежат лишь замечания на неправильную запись
протокола. Это различие, однако, не означает, что судебное протоколирование
направлено на «закрепление» ранее данных показаний. Такой порядок
обусловлен тем, что на суде показания обвиняемого воспринимаются широким
кругом лиц. Этим суд гарантирует себя от возможных ошибок и неправильного
понимания сказанного обвиняемым.
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Феноменология лжи.
Судебно-психологический взгляд1
Юридическая психология: сб. науч. тр.
/ под ред. А.Р. Ратинова, Г.Х. Ефремовой.
М., 1998. С. 95–105.
Публикуется с незначительными сокращениями
Ложь – явление многоликое и вездесущее. Это – постоянный спутник и повсеместный образ действий во всех сферах общественной практики, в любых видах человеческого поведения.
Ложью насыщены идеология и политика, государственное управление и экономическая деятельность, массовые коммуникации и
процессы межличностного общения, трудовые, бытовые, семейные и все иные отношения между людьми. Короче говоря, нет такой области жизни, где не лгут.
Ложь – универсальное средство недобросовестного манипулирования сознанием и поведением людей с целью извлечения
какой-либо выгоды, достижения нужного лицу результата (так
называемая душеспасительная, морально оправданная, защитная
и вынужденная ложь также входят в общий предмет рассмотрения). Но, несмотря на такую тотальность, она не получила должного теоретического осмысления и достаточной разработки научно обоснованных средств противостояния. Более того, к ней привыкли. В этом парадокс и сила лжи. Монографических комплексных исследований этой проблемы, как зарубежных, так и отечественных, насколько можно судить, удивительно мало2.
Обычно этот феномен рассматривается с профессиональной
позиции в трудах по философии и социологии, политологии, этике, искусствоведению, информатике, языкознанию, логике, психологии и юриспруденции. Между тем ощущается необходи1

Юридическая психология: сб. науч. тр. / под ред. А.Р. Ратинова, Г.Х. Ефремовой. М., 1998. С. 95–105. Публикуется с незначительными сокращениями.
2
Вот некоторые из них: Мелитан К. Психология лжи. М., 1903; Дюпра М. Ложь.
Саратов, 1905; Липман О. Психология лжи. Харьков, 1926; Захаров А.А. Ложь и
борьба с ней. Волгоград, 1984; Знаков В.В. Правда и ложь в сознании русского
народа. М, 1993; Дубровский Д.М. Обман. Философско-психологический анализ.
М., 1994; Из доступных нам зарубежных изданий: Леви Л. Лъжата. София, 1975;
Есk. М. Mеnsonget verite. Tournsi, 1965; Weijnzceich H. Linguistik der Zuge. Heidelberg, 1974.
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мость «общей теории лжи», в которой были бы разрешены кардинальные вопросы проблемы.
Что представляет собой ложь с точки зрения гносеологии
(теории познания) и аксиологии (теории ценностей)?
Какова логико-психологическая природа лжи и ее отличие
от ошибки и заблуждения?
Какую социальную и прагматическую функцию выполняет
ложь, или «почему люди лгут»?
Кто является субъектом лжи (кто лжет), кто – адресатом
лжи (кому лгут) и как они связаны между собой?
Каковы источники побудительности и стимулы лжи, или зачем, во имя чего люди лгут (интересы, мотивы, цели)?
Каково содержание лжи, его предмет или относительно чего
лгут?
Как лгут, каковы приемы, способы, технология лжи?
В какую форму облекается ложь, каковы язык и речевые
средства лжи?
Чем определяется качество лжи, от чего зависит ее успех и
эффективность?
Каковы непосредственные результаты и социальные последствия лжи?
Как распознать ложь и противостоять ей?
Приведенный круг вопросов, конечно же, примерный. Думается, что отсутствие такой целостной мультидисциплинарной
концепции затрудняет разработку проблемы лжи в отраслевых
разрезах.
Заметим, что в советское время разработка проблемы лжи во
многом носила контрпропагандистский характер, была обращена
на Запад, сосредоточивалась на критике реакционных теорий, разоблачении буржуазной пропаганды и клеветы на социалистический общественный строй.
Кажется, менее других заслуживают упрека не столь политизированные работы в области уголовного права и процесса,
криминалистики и юридической психологии. Причем если ложь в
«правовом измерении» исследована более обстоятельно, то психолого-правовые аспекты оказались менее изученными. Между
тем в уголовном судопроизводстве, в процессе доказывания, при
собирании и оценке основных доказательств, каковыми являются
показания участвующих в деле лиц, для установления истины
проблема лжи является определяющей.
189

Однако в имеющихся публикациях она не получила самостоятельной разработки, а затрагивается и освещается как бы
«попутно». Ряд перечисленных выше вопросов применительно к
потребностям практики и задачам юридической психологии остаются нерешенными. Наши разработки этой проблематики, в
разное время опубликованные в закрытых малотиражных изданиях, лишь отчасти использованы в литературе по юридической
психологии1. Это и побуждает нас обобщить свои материалы в
настоящей работе, которая отнюдь не претендует на охват всей
проблемы.
Здесь речь пойдет лишь о логико-психологической природе
лжи. «Обычно принято думать, – писал когда-то А.Р. Лурия, –
что нет ничего более случайного, капризного и неподчиняющегося никаким законам, чем ложь. Но ложь, как и всякое мышление,
построенное по другому принципу, имеет свои формы, свои правила, свои приемы. Человек, который лжет, прибегает всегда к
определенным законам мышления, к определенным формам логики»2.
В самом общем определении ложь – это несоответствие между тем, что субъект (информатор, коммуникатор, корреспондент) сообщил, высказал, заявил, показал, и тем, что он действительно знает, думает, считает или чувствует. В нашем случае это
характеристика сведений, которые сообщают в своих показаниях
на допросе участники уголовного процесса: свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. Доброкачественность используемой при этом информации имеет исключительное значение для успешной реализации задач правосудия.
При рассмотрении надежности показаний следует различать
две группы вопросов, которые довольно легко смешиваются и
подменяются друг другом: 1) о правдивости или лживости показаний; 2) об истинности или ошибочности показаний. Несовпадение понятий «правда» и «ложь», с одной стороны, и «истина» и
«заблуждение», с другой, очень важно учитывать для успешного
1

См., напр.: Васильев В.Л. Юридическая психология. М., 1992;
Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. М., 1996; Еникеев М.И. Основы
общей и юридической психологии. М., 1996; Романов В.В. Военно-юридическая
психология. М., 1991.
2
Лурия А.Р. Экспериментальная психология в судебно-следственном деле // Сов.
право. 1927. № 2. С. 92.
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получения, правильной оценки и эффективного использования
показаний в качестве источника доказательств.
Правдивые показания могут быть истинными, правильно
передающими то, о чем в них повествуется, но могут содержать и
ошибочные положения, не соответствующие действительности,
реально происшедшим событиям. Ложные показания всегда неправильно освещают расследуемое событие в целом или в какойто его части, но иногда, сколь это ни парадоксально, заведомо
для лжеца извращенный момент действительности оказывается в
его показаниях освещенным правильно. Поэтому нужно всегда
различать субъективную правдивость допрашиваемого и объективную истинность его показаний, что далеко не одно и то же.
Необходимо отметить недостаточную терминологическую
строгость понятий «ложность» и «искренность», «истинность» и
«заблуждение» в научном и разговорном языке. В логике, оперируя понятиями «истина» и «ложь», фактически имеют дело с
формальной оценкой правильности или неправильности определенных высказываний и умозаключений с точки зрения законов
мышления, независимо от того соответствуют ли суждения и выводы и отвечают ли они представлению того кем сформулированы и высказаны. Такое формально-логическое понимание ложности не делает различий между добросовестным заблуждением и
заведомой ложью.
Перенесенная в юридическую практику подобная трактовка
лжи лишает это явление весьма существенных нравственнопсихологических оттенков. С этической и правовой точки зрения
ложь – не всякое суждение, противоположное истинному, а лишь
преднамеренное неверное утверждение, с помощью которого человек вводит других в заблуждение, стремясь извлечь из этого
какую-либо пользу.
Искажение истины в показаниях проистекает из двух источников. Один из них – заведомая ложь, другой – добросовестное
заблуждение. При кажущейся ясности этих показаний распознание их на практике – дело непростое:
а) объективным основанием их смешения служит то, что как
ложь, так и добросовестная ошибка являются неверным отражением действительности – искаженной информацией. Принципиальная противоположность лжи и заблуждения коренится в психике допрашиваемого, ненаблюдаемой и недоступной восприятию людей;
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б) добросовестное заблуждение является результатом неадекватного отражения действительности в силу особенностей протекания познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения);
в) в отличие от добросовестного заблуждения ложь – это волевой и сознательный акт. Лгущий сознает, что его высказывание
не совпадает с действительностью, и желает этого. Добросовестно заблуждающийся искренен, принимает ошибочно воспринятое, неправильно воспроизведенное за действительно верное;
г) принципиальное различие лжи и добросовестного заблуждения заключается также в том, что ошибки в результате добросовестного заблуждения могут возникнуть на различных стадиях
формирования показаний (это ошибки в отражении объекта субъектом), ложные же показания возможны только на стадии вербализации, словесного воспроизведения ранее воспринятого, при
передаче сообщения следователю или другим лицам;
д) лгущий, являясь источником лжи, формирует и провоцирует ошибки других. При добросовестном заблуждении «обманут» сам субъект, у него самого возникло ошибочное представление о действительности в силу указанных психических
явлений1.
Несмотря на полярно противоположный характер лжи и заблуждения, между ними существует множество очень плавных,
постепенных и подчас незаметных переходов, когда люди говорят почти правду, лишь в малой степени отступая от истины иногда и сами того не замечая. В показаниях сплошь и рядом встречаются полупроизвольные искажения, порожденные положением
допрашиваемого в деле, отношением к участникам расследуемого события, профессиональной или групповой принадлежностью
и т.п.2
Это делает вовсе не такой уж простой квалификацию показаний как ошибочных или ложных даже при полной ясности и
доказанности всех фактических обстоятельств описываемого со1

Проблема ошибок наиболее обстоятельно исследована в ряде работ наших
сотрудников. См., напр.: Ефимова Н.И. Ошибки в свидетельских показаниях. М.,
1980.
2
О психологических механизмах самореабилитации см.: Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Психологическая защита и самооправдание в генезисе преступного поведения // Личность преступника как объект психологического исследования. М.,
1979.
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бытия. Оценка информации с точки зрения истинности, ошибочности и ложности – постоянно возникающая перед юристами задача со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями.
Между тем имеющиеся в литературе указания и рекомендации по
данному вопросу носят слишком общий характер.
Для более детального уяснения различий между истинным,
ошибочным и ложным высказываниями рекомендуется каждое
показание рассматривать по меньшей мере со следующих пяти
позиций:
I. Был ли в действительности описываемый факт или его не
было?
II. Знает или не знает допрашиваемый о существовании (несуществовании) данного факта?
Ш. Соответствует или не соответствует его высказывание
знанию (незнанию) об этом факте?
IV. Оценивается ли в свете предыдущего такое высказывание как истинное или неистинное?
V. Квалифицируется ли оно как искреннее или неискреннее,
т.е. ложное?
Последовательность решения указанных вопросов образует
как бы алгоритм оценки показаний. Схематично это можно представить следующим образом:
Таблица истинности и искренности показаний
Варианты
I
событий Существование
факта в действительности
Существует (+)
Не существует
(–)

1
2
3
4
5
6
7
8

+
+
+
+
–
–
–
–

II
Соответствие
знаний
действительности
Существует (+)
Не существует
(–)

III
Соответствие
показаний
знанию
Существует
(+)
Не
существует (–)

IV
Оценка истинности
показаний
Существует
(+)
Не существует (–)

V
Оценка искренности
показаний
Существует
(+)
Не существует (–)

+
+
–
–
–
+
+
–

+
–
–
+
+
+
–
–

+
–
+
–
–
+
–
+

+
–
–
+
+
+
–
–
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Для разъяснения приведенной таблицы рассмотрим указанные соотношения на некоторых упрощенных примерах. Предположим, гражданин Н. стал очевидцем автотранспортного происшествия, в результате которого автомобилем «Жигули» был
сбит пешеход, после чего машина скрылась. В зависимости от
характера показаний очевидцев возможны следующие варианты:
Вариант 1. Будучи допрошен, свидетель описал событие
так, как оно в действительности произошло. Подобный случай
отражен в таблице следующим образом: графа I – знак «+», так
как описываемое свидетелем автотранспортное происшествие
действительно имело место (факт существует); графа II – знак
«+», поскольку сообщение свидетеля о том, что автомобиль
марки «Жигули» совершил наезд на пешехода, соответствует
знанию об этом очевидца; графа III – знак «+», т.е. сообщение
свидетеля об автотранспортном происшествии соответствует
его знанию; графа IV показывает, что оценка истинности является положительной (знак «+»), так как сообщение свидетеля
соответствует действительности; графа V – знак «+» отражает оценку искренности, правдивости свидетеля. Она положительна ввиду того, что показания свидетеля соответствуют
его знанию.
Вариант 3. Представим, что свидетель видел, как автомобиль «Москвич» произвел обгон «Жигулей», резко затормозил
там, где затем оказался сбитый пешеход. Находясь на значительном расстоянии, свидетель неверно воспринял событие и
посчитал, что наезд на пешехода совершил «Москвич», водитель
которого был другом свидетеля. Чтобы выгородить приятеля,
свидетель заявил, что наезд на пешехода якобы совершил автомобиль «Жигули». Этот вариант отражается так: в графе I
знак «+», поскольку пешехода сбила автомашина «Жигули»; в
графе II – знак «–», ибо знание свидетеля об этом не соответствует действительности. Он полагал, что пешеход сбит машиной его приятеля, т.е. автомашиной «Москвич»; в графе III –
знак «–», так как свидетель дает показания, не соответствующие его знанию об этом происшествии; в графе IV (знак «+»)
оценка истинности должна быть положительной, поскольку показания Н. случайно отвечают действительности, т.е. свидетель лжет, говоря правду; графа V содержит знак «–», потому
что, несмотря на истинность показаний, они неискренни, не соответствуют знанию свидетеля о преступлении, т.е. ложны.
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Приведенные в таблице восемь вариантов (здесь описано
выборочно два примера) предусматривают все возможные ситуации и помогают в уяснении вопросов о соотнесении действительности и знания о ней, о различии между ошибкой и ложью. Из
изложенного следует, что показание истинно в том случае, когда
знание свидетеля соответствует действительности (+), а показание – знанию (+), а также в такой парадоксальной ситуации, когда знание свидетеля не соответствует действительности (–), но
показание не соответствует знанию (–), т.е. в этих случаях имеет
место двойное извращение – искажение истины в результате добросовестного заблуждения и сознательная ложь, умышленное искажение неправильно воспринятой действительности, которое
совпадает с истиной («человек лжет, говоря правду»).
Отрицательная оценка истинности имеет место в случаях,
когда знание свидетеля не соответствует действительности (–), а
показания соответствуют знанию (+), а также если знание соответствует действительности (+), а показание свидетеля не соответствует знанию (–). Эта оценка включает в себя как заведомую
ложь, так и добросовестное заблуждение свидетеля, т.е. любое
отклонение от действительности.
Оценка же искренности или правдивости показаний вытекает из анализа графы III, т.е. зависит от соответствия показания
свидетеля его знанию. Так, в 1-й, 4-й, 5-й, 6-й горизонтальных
строках отражены добросовестные показания. Причем в 1-й и 6-й
строках показания искренни и соответствуют действительности.
В 4-й и 5-й строках представлены правдивые искренние показания добросовестного свидетеля, не соответствующие действительности в силу ошибочного представления о реальных событиях. Во 2-й, 3-й, 7-й, 8-й строках отражаются ложные показания,
т.е. сообщения и утверждения, в которых информация заведомо
не соответствует знанию свидетеля. При этом в 3 и 8 вариантах,
где ложные показания свидетелей соответствуют действительности, имеет место двукратное искажение; свидетель имеет неправильное представление о реальных фактах, т.е. его знания не соответствуют действительности, но, давая ложные показания, он
изменяет свои неверные представления о случившемся на события, реально имевшие место.
Предпринятый выше анализ представляется полезной теоретической моделью диагностики лжи и ошибок в показаниях как
источниках судебных доказательств.
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Из предыдущего изложения уже усматривалось, что при даче показаний психическая деятельность лгущего и правдивого
субъектов различны. Более конкретно различие состоит в том,
что если у добросовестного человека эта деятельность носит репродуктивный (воссоздающий) характер, то для лжеца она представляет собой творческий процесс. При этом задача добросовестного субъекта сводится к припоминанию и подробному воспроизведению ранее воспринятого и не подчинена какой-либо
иной цели.
Задача же лжеца сложнее. Это творческий процесс, где присутствуют все элементы репродуктивной задачи и сверх того
идет обработка материала воспоминаний таким образом, как это
выгодно лжецу. Такая творческая переработка исходного материала усложнена необходимостью наложения двух процессов:
мышления и речи. В данном случае формирование сообщаемой
информации подчинено определенной желательной версии события и подчас затрудняется дефицитом времени и сложностью мотивации.
С точки зрения содержания психической деятельности лгать
труднее, чем говорить правду. При даче показаний добросовестная ошибка и заведомая ложь, как правило, порождаются системой разных мотивов, которые в последнем случае имеют более
противоречивый характер.
В случае непроизвольной ошибки деятельность допрашиваемого при всех условиях все же мотивируется социально позитивными побуждениями, гражданским долгом, стремлением содействовать правосудию и т.п. Здесь угроза ответственности, как
правило, отходит на задний план. А при даче ложных показаний
поведение допрашиваемого мотивируется социально негативными и общественно порицаемыми, эгоистическими и иными подобными побуждениями. Ясно, что во втором случае и сам мотивационный механизм является более сложным, конфликтным.
В отличие от добросовестного допрашиваемого, который
при даче показаний обращается к единственному мысленному
образу воспринятого события, у лжеца конкурируют два варианта
мысленных образов: 1) действительно происшедшее и ранее воспринятое, которое он желает извратить и которое является исходным; 2) вымышленный, воображаемый образ события, которым он хочет подменить подлинную картину происшедшего. Поэтому психическая сторона при добросовестном поведении и заведомой лжи характеризуется различной ролью воображения.
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В репродуктивной и творческой деятельности различна роль
воображения. Репродуктивная задача сводится к припоминанию
того, чтобыло воспринято или совершено, поэтому воображение
носит здесь воссоздающий характер, хотя и не исключающий
добросовестной ошибки и непроизвольного искажения.
В задачу, решаемую лжецом, преднамеренно включается
работа продуктивного творческого воображения; совпадение с
истиной тогда возможно лишь в результате ошибки лгущего. Поэтому его задача психологически сложнее.
Если измышление ложных показаний рассматривать как
решение определенной мыслительной задачи, то ясно, что для такого решения нужно больше умственных усилий и времени, чем
при тех же условиях требуется для выполнения действий, не связанных с решением проблемной ситуации, для простого воспроизведения известных фактов. Вот почему «хорошо» солгать
труднее, чем сказать правду.
С большей или меньшей тщательностью лжецу необходимо
продумать свою легенду, как можно более естественно уложить
ее в подлинную картину событий, привести их в соответствие
друг с другом, предусмотреть аргументы и факты, подтверждающие измышление, и мысленно «проиграть» свои будущие
показания, подготовив необходимые ответы, чтобы парировать
недоверчивую критику. Иными словами, ему нужен «сценарий»
лжи.
Не имея времени для продумывания всех этих элементов
будущего повествования, человек скорее говорит правду. Неподготовленность ко лжи – на этом основан эффект внезапности при
допросе. Импровизация же чаще всего делает ложь уязвимой.
Здесь больше шансов на то, что в представленной картине события окажутся погрешности, противоречия с достоверно установленными обстоятельствами дела.
Даже до тонкостей подготовленные показания лжец в ходе
допроса вынужден подвергать корректировке, изменению, дополнению. Обладая известной пластичностью, факты все же не
бесконечно поддаются деформации и искажению.
Вообще безупречная и неопровержимая ложь – вещь редкая,
если не невозможная. Решающим в этом деле является мастерство исследователя.
Существует много видов лжи. Есть ложь, целиком состоящая
из вымысла. Этот вид встречается редко, ибо он опасен и легко ра197

зоблачается. Более обыкновенна неполная ложь: лжец обрабатывает правду, по-своему ее искажая. Ложные показания относятся к
этому виду, они чаще всего не являются сплошным вымыслом,
бывают вымышленными лишь в той части, правдивое освещение
которой нежелательно для допрашиваемого. Стараясь внушить
доверие к своим словам, лжец чаще всего отправляется от подлинных событий, извращая их только в меру необходимости.
Извращение подлинных обстоятельств дела в показаниях
допрашиваемых достигается с помощью таких приемов обработки фактических обстоятельств в желательном направлении, как:
умолчание, сокрытие, исключение из сообщения отдельных
элементов описываемого события, собственных действий и действий иных участвующих лиц;
дополнение описания вымышленными деталями или элементами, при помощи которых событию придается нужный характер и окраска;
перестановка и смещение в описании отдельных фрагментов
события по их месту, времени, последовательности, взаимосвязи
и т.п.;
замена отдельных элементов события иными вымышленными обстоятельствами и деталями.
Приведенные приемы используются как в чистом виде, так
и в различных сочетаниях соответственно интересам и намерениям лгущего, обстоятельствам расследуемого события, ситуации, в
которой ему приходится давать показания.
Лгать – значит всегда ставить на место действительности
какой-нибудь предпочтительный для лгущего вымысел и заменять действительно происходившие факты такими, какими их хотелось бы представить лжецу. Ложь зачастую носит цепной характер: одна ложь порождает другую и требует согласования с
ней взаимосвязанных фактов. При таком положении ложные утверждения зачастую прямо или косвенно приходят в противоречие с той частью показаний, которая правильно отражает действительность.
Излагая свою версию в виде логической цепи суждений, человек, если он лжет, исходит из ложных посылок либо делает
ложные выводы. Зафиксировав эту систему доводов, легче усмотреть ее порочность, а затем и убедить лжеца в несостоятельности избранной позиции.
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Сделав однажды какое-либо ложное заявление, человек старается придерживаться своих слов и в дальнейшем. Но подробности рассказа могут быть забыты, они заменяются другими деталями и дополняются новыми подробностями. Поэтому несовпадение показаний как в существенных, так и во второстепенных
деталях должно настораживать. […]
Характерным признаком лжи, отличающим ее от заблуждений и ошибок, является осознание субъектом неправильности
высказываемых им положений. Тем самым ложь предполагает
предварительное размышление, связанное с формированием и
анализом подготавливаемых сообщений и предвидением последствий своих действий.
Деятельность такого рода именуется рефлексией. Рефлексивный характер лжи не исчерпывается самоотражением. Лжец
всегда имеет в виду и определенного адресата, которому предназначена информация. Поэтому в его рассуждениях отражается и
то, как ложные сведения могут быть приняты, оценены, использованы допрашивающим.
Результаты допроса зависят от того, кто в конечном счете
является управляющим в этом процессе, а кто – управляемым:
следователь или подследственный, допрашивающий или допрашиваемый.
Правильная оценка получаемой информации придает ценность даже ложным сообщениям, если своевременно распознана
их ложность, и это использовано для установления истины1.
Нами рассмотрена лишь незначительная часть вопросов
многогранной проблемы лжи в судебно-психологических аспектах. Она требует дальнейшей разработки.

1

О рефлексивном управлении в процессе расследований см.: Ратинов А.Р.
Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // Правовая
кибернетика. М., 1970.
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