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(криминально-психологический анализ)
В статье рассмотрен авторский теоретико-методологический подход к анализу «вербуемости» субъекта государственной измены как способности человека пойти на государственную измену на высшей ступени криминальной зараженности его личности.
Ключевые слова: вербуемость личности; вербовочная уязвимость личности; государственная измена; коэффициент правовой устойчивости личности; криминогенная зараженность, личность; механизм вербуемости личности; мотив сотрудни
чества; мотив изменнического намерения; моральные нормы; нравственные нормы;
правовые нормы; предательство; социальная установка; теория оперативно-розыскной деятельности; шпионский синдром.

В современной теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД), криминологии и тесно связанных с ними областях
психологического знания (криминальной,
юридической, военно-юридической психологии и психологии ОРД) имеется проб
лема, представляющая большой интерес
и для науки, и для следственной практики, – это теоретико-психологическое содержание способности человека пойти
на государственную измену, получившую
название в публицистической литературе
«вербуемость личности».
Отметим, что этого понятия в указанных научных дисциплинах нет. Под
«вербуемостью личности» исследователи
в самом общем виде понимают склон
ность человека к предательству, или
состояние его внутренней способности
и готовности предать обманным образом
интересы, например, своей фирмы в пользу другой фирмы с целью удовлетворения
своих потребностей [31]. Применительно
к субъектам государственной измены эта
склонность рассматривается автором как
состояние внутренней способности и го-

товности человека пойти на агентурное
сотрудничество с иностранной разведкой (иными зарубежными «адресатами»)
в своекорыстных интересах. Поэтому
специальными службами России этот социально-психологический феномен именуется как «вербовочная уязвимость лич
ности» [17 ; 59], а американскими – как
«шпионский синдром» [56, c. 314].
Поскольку в самом феномене «вербуемости личности» заключены все тайны субъективной стороны преступления
в форме государственной измены (вина,
мотив и цель преступления), то очевидно,
что раскрытие содержания этого феномена через призму криминально-психологического анализа представляет большой
интерес для практиков.
Следует, однако, отметить, что решение этой задачи представляет большую
сложность. В частности, для отечественных юристов до сих пор является сложной
проблемой оценка факта «завербованности» гражданина не только с юридической,
но в большей степени с социально-психологической точки зрения. Так, по мнению
213

Криминология

доктора юридических наук, профессора
Академии Федеральной службы безопасности Российской Федерации С.В. Дьяко
ва, «не вполне ясна правовая оценка самого факта завербованности иностранной
спецслужбой гражданина России. Что
это? Оконченное преступление или приготовление к нему? В УК ряда зарубежных
стран сам факт вступления гражданина
в вербовочный контакт с иностранной разведкой объявляется отдельной нормой как
оконченное преступление. Но это лишь
технико-юридическая сторона разрешения проблемы; остается социально-пси
хологическая: почему норма не оказывает
должного мотивообразующего воздейст
вия на указанных лиц?» [11, c. 37–45]
(выделено. – К.Л.).
С другой стороны, как считает один
из ведущих специалистов в области теории
и практики обеспечения безопасности РФ
В.Н. Рябчук, установление объективного
содержания субъективной стороны государственной измены и шпионажа нередко
представляет «значительную трудность»
потому, что «изменники и шпионы, как
правило, пытаются скрыть свои истинные
намерения, цели и мотивы, представить
совершенные деяния как малозначительные проступки или как преступления,
не имеющие отношения к враждебной деятельности иностранных государств, зарубежных организаций и их представителей,
осуществляемой в ущерб внешней безопасности Российской Федерации». В этом им
помогают специальные службы иностранных государств, которые «разрабатывают
для связанных с ними лиц специальные
легенды в целях конспирации подлинной
сущности их действий» [41, c. 825].
В этой связи целью настоящей статьи
является криминально-психологический
анализ содержания «вербуемость личности» в сознании субъектов государственной измены как противоправного социаль
но-психологического феномена.
Наш анализ начнем с рассмотрения
бытия личности через призму диалектического закона единства и борьбы противоположностей. В соответствии с ним
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социальное существование индивида во
обще основывается на действии объек
тивных противоречий, которые являются источником и движущей силой этого
существования.
Но вначале обратим внимание на такой
факт: в одинаковых условиях предателем
становится не каждый человек, несмотря
на утверждение некоторых специалистов о том, что подавляющее большинство людей при благоприятных условиях
в принципе поддается вербовке со стороны спецслужб. Главное, по их мнению,
«точно знать, к какому психологическому
типу они принадлежат» [7]. Таким образом, по мнению автора, возникает иллюзия, что установление типа личности 1
Напомним, что под психологическим типом личности
традиционно понимают устойчивую совокупность черт
(характера), которые, как считают психологи, действительно обладают определенной побуждающей, мотивирующей силой [33, c. 455]. Однако, будучи связанными,
как и темперамент (хотя и в меньшей мере), с физиологической основой личности [29, c. 187] и, в частности,
с волевыми, эмоциональными и интеллектуальными
процессами [33, c. 452], черты характера проявляются
сугубо «в стиле деятельности и общения» [23, c. 174],
или в том, «как» человек что-либо делает [33, c. 451].
Вывод о том, что «отдельные качества личности,
включая темперамент, характер, жесткость, малодушие,
могут лишь способствовать или препятствовать совершению преступления, но ни в коем случае не обрекать
фатально человека на то, чтобы быть преступником»,
содержится и в коллективной монографии под редакцией известного криминолога доктора юридических наук
профессора А.И. Долговой [26, c. 128].
Поскольку деятельность человека, его поведение
определяются прежде всего теми целями, которые он
ставит перед собой в соответствии с усвоенными им
ценностными ориентациями, то основной детерминан
той его поведения и деятельности всегда остается,
как считает академик доктор психологических наук
профессор Петровский А.В., направленность его лично
сти – совокупность его интересов, идеалов, убеждений
[33, c. 455]. В этой связи черты характера, по его
мнению, не могут быть отождествлены с убежде
ниями, взглядами на жизнь и другими особенностями
направленности личности [33, c. 453], а, следователь
но, выступать целеполагающей мотивационной силой.
Этой же позиции придерживается и один из ведущих специалистов в области теории национальной
безопасности доктор экономических наук профессор
А.А. Прохожев, который, в частности, отмечает, что
«совокупность сложившихся, устоявшихся ценностных
ориентаций образуют ту основу, которая обеспечивает
устойчивость личности, преемственность определенного типа поведения и деятельности, выраженные
в содержании и направленности интересов» [32, c. 97].
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дает исчерпывающее знание о характере
возможного поведения человека. Однако
это далеко не так. Не отдельные черты характера сами по себе, а сугубо направленность личности, связанная с совокупностью духовно-нравственных и правовых
качеств индивида, предопределяет его
способность пойти (или нет) на преступление, в том числе в форме предательства
национальных интересов своей страны.
Как справедливо отмечает доктор исторических наук Н.С. Леонов, «предательство – это не ошибочный поступок в состоянии аффекта или неосторожности,
а проявления определенного качества че
ловека, изъян души, который невозможно
исправить» [27]. Этот изъян души как отражение всех внутренних духовно-нравственных и социально-правовых пороков
человеческой личности, к числу которых
относят прежде всего склонность к двуличию, коварству, вероломству, пренебрежению правовыми нормами, и предопределяет ее склонность к предательству.
Эту склонность оперативные работники
обычно называют предрасположенностью
кандидата на вербовку к установлению
постоянных деловых отношений с иност
ранной разведкой, или вербовочной уязви
мостью личности [30].
Не случайно, очевидно, что иностранные спецслужбы в интересах решения
своих задач ориентируется не на всех,
а на определенную категорию лиц из чис
ла граждан разведываемой страны, которые по тем или иным причинам внутренне (!) готовы вступить с ними в тайное
сотрудничество с целью удовлетворения
своих потребностей (интересов, идеалов).
Вот мнение в этой связи другого профессионального
психолога Раиля Кашапова, автора книги «Типология
личности, или Какие мы разные»: «Понимание типов
людей и закономерностей их поведения позволяет сгладить острые углы в общении и воспитании, взглянуть
на мир другими глазами, объяснить многие особенности
поведения людей, их поступки и капризы. Но как бы
хороша ни была какая-либо типология, она не дает
рецепта понимания характера или поведения конк
ретного человека (если это было бы так, тогда легко
можно было, определив тип человека, прогнозировать
его поступки и действия» [22, c. 5].

Специалисты называют этих лиц «вербовочным контингентом» [5] либо «вербовочной базой» [17].
В этой связи согласие таких граждан
на сотрудничество с зарубежными спецслужбами следует рассматривать как
способность человека пойти на государственную измену, или некий феномен
«вербуемости» в их сознании, являющийся следствием воспроизведения ими общественного бытия через призму своих
(прежде всего бытовых) потребностей
и отношений.
В соответствии с теорией отражения
и теорией личности зарождение этого
феномена в сознании индивида не может
не являться некоторой реакцией общественного человека на условия внешней
среды, иначе говоря, быть результатом некоторого противоречия между человеком
и общественной средой. Очевидно, что
именно в глубинных слоях противоречия
между индивидом и средой и следует искать корни зарождения способности человека пренебречь правовыми нормами своего государства и вступить в тайные связи
с иностранными спецслужбами (иными
зарубежными «адресатами»).
Общеизвестно, что личность индивида не может существовать вне конкретно-исторической общественной системы,
и в силу этого она объективно вынуждена отражать ее противоречия, которые,
в свою очередь, порождены прежде всего тем или иным типом общественного
производства. Эти противоречия в той
или иной форме отражают их носители –
представители различных социальных
общностей.
Кроме того, человек, будучи включенным в эти общности (нации, классы, прослойки, коллективы, группы производственные и т.п.) и выполняя в них различные
социальные роли, оказывается включенным и в непроизводственные противоречия этих общностей, которые он также
не может не отражать в своем сознании.
Таким образом, усваивая противоречия
своего бытия, человек в обществе обречен
постоянно находиться в противоречивом
215

Криминология

отношении к окружающему его миру.
Однако усвоение противоречий общественного бытия в сознании индивида еще
не приводит к его становлению как потенциально вербуемой личности, пока его
деятельность осуществляется в рамках
одобренных обществом правовых норм
и в этой связи эта деятельность может характеризоваться как «правопослушная».
Иными словами, человек может переживать возникающие противоречия своего класса, коллектива, других социальных
общностей (партии, профсоюза и т.п.),
к которым он относится, причем это переживание может проявляться в виде критики, иногда довольно острой, и в виде
озлобленного недовольства. Но если эти
противоречия между индивидуумом и обществом не выходят за рамки общепринятых норм, то поведение такого человека нельзя назвать «аномальным», или
социально отклоняющимся поведением,
как понимал его К.К. Платонов [35, c. 95].
Однако довольно часто свои разногласия с обществом индивид не просто
мысленно переживает, но и стремится
разрешить их за счет общества, в обход
(или нарушение) установленных последним норм и правил. Следует полагать,
что именно в этом случае индивид в соответствии с принципом единства сознания
и деятельности в своей «аномальной деятельности» руководствуется «аномальным
сознанием», которое находится в противоречии (иногда в антагонистическом) с общественным сознанием общества.
Таким образом, поведение или деятельность человека будет выступать «аномальным» только тогда, когда имеется
факт нарушения им норм, принятых обществом [8, c. 94].
К числу таких норм относят:
– моральные нормы как род социальных
норм, устанавливаемых социальными
общностями или социальными организациями. Моральные нормы общества
(или официальной нравственности,
согласно И.С. Аксакову [1, c. 236]), усвоенные индивидом, отражают его моральное сознание;
216

– правовые нормы как род социальных
норм, устанавливаемых государством.
Правовые нормы общества, усвоенные индивидом, отражают его правосознание.
При этом человек руководствуется и
собственными (совестливыми) ценностными ориентациями в виде нравственных
норм, под которыми понимается разновидность социальных норм, устанавливаемых
индивидуальной совестью человека «волить» то, что в себе и для себя есть доб
ро [1, c. 178]. Нравственные нормы личности отражают ее нравственное сознание2.
Таким образом, основной причиной
социальных отклонений человека, как
считают специалисты, является противоречие между требованиями общественной
нормативной системы и потребностями
(интересами, идеалами) действующих
субъектов [48, c. 94]. При этом системообразующим фактором преступного поведения человека, как подчеркивает один
из ведущих специалистов России в облаПодчеркивая персональную, или личностную, ответственность человека за свои поступки, Ф.М. Достоевский
утверждал, что у каждого из нас есть свободная и самостоятельная, независимая от среды содержательная «са
мость» [28, c. 385], в составе которой всегда имеется,
согласно Н.О. Лосскому, сочетание отрицательных и положительных ценностей [28, c. 283]. И эта несовершенная человеческая самость, внутри которой кипит борьба
между положительными ценностями, или «добром»,
и отрицательными ценностями, или «злом» [28, c. 287],
устремлена к своему идеалу, лишенному отрицательных ценностей и поэтому названной Н.О. Лосским
личностью [28, c. 287]. Выдающийся датский философ
и писатель С. Кьеркегор определяющим личность началом считал движение духа [24, c. 8]. Таким образом,
совесть представляет собой механизм внутреннего
духовного самоопределения личности и источник ее
нравственного делания. Наукой совесть трактуется
как «внутреннее сознание моральности своих поступков, чувство нравственной ответственности за свое
поведение» (Словарь Д.Н. Ушакова); как «внутреннее
сознание добра и зла», как «тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка»
(Словарь В. Даля). Согласно выдающемуся русскому
философу и публицисту И.А. Ильину, совесть есть
данная Богом индивидуально-личностная глубочайшая
сущность души человека, «живой и могущественный
источник справедливости», «основной акт внутреннего
самоосвобождения», «первый и глубочайший источник
чувства ответственности», живая и цельная воля к совершенному», «главная сила, побуждающая человека
к предметному поведению» [20, c. 114–115].
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Рис. 1. Механизм взаимодействия потребностей и порогов в сознании личности
(механизм вербуемости личности, концепция автора).
сти юридической психологии доктор юридических наук М.И. Еникеев, является
уровень ее правовой десоциализации в сочетании с конкретной ценностно ориентировочной деформированностью и психологическими особенностями личности
преступника [13, c. 305] 3. Очевидно, что
личность умышленного потенциального преступника имеет главным образом
устойчивую антисоциальную направленность личности. Но что же составляет
основу ее внутренней ценностно-ориентировочной деформированности?
Для ответа на этот вопрос необходимо
рассмотреть соотношение внешнего права как установленных государством норм
общежития с внутренним правом в виде
По мнению М.И. Еникеева, «дефектность правовой
социализации личности может проявляться и в недо
оценке ценности права (правовой негативизм), и в безответственном, легкомысленном отношении к требованиям закона (правовой инфальтилизм) и в активном
неприятии норм права (правовой нигилизм)» [13, c. 279].
А это как раз и означает, что невосприимчивость
к внешнему праву, или дефектность правовой социализации личности, заключена в характере правосознания
самой личности, которое обусловлено, применительно
к личности преступника, определенными устойчивыми
асоциальными (как результат общей асоциальной на
правленности личности) и даже антисоциальными (как
результат устойчивой антисоциальной направленности
личности) личностными качествами человека [51, c. 39].
3

усвоенных человеком в своем сознании
внешнего права.
Дело в том, что внешние нормы-запреты (морально-нравственные и правовые)
человек преломляет в своем сознании,
и уже преломленные они становятся его
внутренними нормами, преобразуясь в его
нравственное, моральное и правовое со
знание. Более того, они становятся своеобразными регулятивами его поведения,
выступая ограничительными порогами
в сознании индивида на пути удовлетворения им той или иной потребности. Или
своеобразной таможней, которая дает (или
нет) добро преобразованию потребностей
(интересов, идеалов) личности в соответствующий мотив поведения: нравственный или безнравственный, моральный
или аморальный, правопослушный или
противоправный (рис. 1) 4.
Отметим, что известный отечественный психолог
К.К. Платонов рассматривал состояние нравственного,
морального и правового сознания как свойства лично
сти [35, c. 96–97], предопределяющие ее способности
к той или иной (правопослушной или противоправной)
деятельности [18, c. 220 ; 35, c. 96–98]. Важно подчеркнуть, что каждый из порогов взаимосвязан с другими
порогами, несет на себе как бы их качественное присутствие. По мнению И.А. Ильина, «правосознание можно
рассматривать отдельно от морали и нравственности…
Однако такое обособленное рассмотрение, допустимое
по методологическим соображениям, нисколько не вы4
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В этой связи следует полагать, что применительно к потенциально вербуемой
личности «аномальность» ее развития
означает нахождение индивидуального
сознания этой личности в противоречии
не меньше, чем с господствующим в обществе, к которому она принадлежит,
уголовным правом. Иными словами, потенциально вербуемая личность имеет
дефектное правосознание, то есть дефектность именно тех слоев души, в которых,
по справедливому замечанию И.А. Ильина, «слагаются мотивы человеческого поведения и, сложившись, порождают живой поступок человека» [20, c. 226].
Действительно, какие бы ни нарушал
человек виды имеющихся в государстве
норм, но если он не переступает и не хочет переступать правовые, а из них прежде
всего нормы-запреты, носящие главным
образом уголовный характер, то очевидно
что его нельзя завербовать и в этой связи
его нельзя относить к потенциально вербуемой личности. И этим «не хочу» у человека является состояние его духовнонравственной сферы, или нравственное
и моральное сознание. По мнению автора,
антисоциальная направленность лично
сти потенциального субъекта государ
ственной измены формируется именно
на основе разложения прежде всего его
духовно-нравственной сферы.
Но что значит в таком случае стать потенциально вербуемой личностью?
Для ответа на этот вопрос примем
во внимание устоявшееся среди психопускает из виду того обстоятельства, что в реальной
жизни духа эти стороны стоят в необходимом и пло
дотворном взаимодействии» [21, c. 87]. Важно при этом
подчеркнуть, что наиболее важным и существенным
регулятивом поведения и деятельности в жизни человека выступает его духовно-нравственный потенциал,
или нравственное сознание. В частности, А. Солженицын определял право как «минимум нравственных
требований к человеку, ниже которых он уже опасен для
общества» [47, c. 16]. Такой же позиции придерживается
известный русский мыслитель Владимир Соловьев,
согласно которому право как «принудительное требование реализации определенного минимального добра,
или порядка, не допускающего известных проявлений
зла», есть «низший предел или определенный минимум
нравственности» [46, c. 328–329].

218

логов и социологов понимание процес
са становления личности, предложенное известным психологом Б.С. Братусь,
в виде [4, c. 58–59 ; 48, c. 253]:
1) занятия определенной жизненной
позиции, прежде всего межлюдской нравственной позиции;
2) осознание ее в достаточной степени
и готовность нести за нее ответственность;
3) утверждение ее своими поступками
и делами.
Как представляется, данная точка зрения в наибольшей степени соответствует
подходу автора к оценке сущности аномального поведения потенциально вербуемой личности, поскольку в качестве
центрального, системообразующего отношения выбрана нравственно-ценностная
плоскость отношений индивида в общест
ве, наиболее важная, как считают социоло
ги и криминологи, при оценке социальных отклонений личности [13, c. 305 ; 48,
c. 184 ; 57, c. 118].
Полностью разделяя позицию указанных авторов при анализе поведения
личности в обществе, воспользуемся их
выводами об условиях становления личности применительно к сущности понятия
потенциально вербуемой личности.
В этом случае стать потенциально вербуемой личностью означает:
1) занять определенную жизненную,
прежде всего межлюдскую моральнонравственную позицию, противоречащую
в конечном итоге правовым нормам в государстве 5;
2) в достаточной степени осознавать
ее и быть готовым нести за нее прежде
всего правовую (уголовно наказуемую)
ответственность;
3) утверждать ее поступками и делами.
Эти выводы имеют для нас принци
пиальное значение ввиду ряда обсто
ятельств.
Во-первых, до того как человек начи
нает проявлять социально аномальную
(или антисоциальную) деятельность,
Как справедливо замечает К.К. Платонов, «личностью
человек становится только в результате общения с другими людьми» [35, c. 225].
5
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в его сознании уже существует «нечто
противоправно ориентированное», кото
рое готово управлять человеком в жизни.
Этим «противоправно ориентированным нечто» выступают деформированные
и нравственность, и мораль, и внутреннее правосознание человека. Проявления
этого «нечто» могут выступать не только
внутриличностно (в помыслах, эмоциях человека), но и внешне, вербально,
а главное – в его поступках. Он, например, куда-то не ходит (на устраиваемые
правительством митинги), что-то не читает (правительственные газеты), с кем-то
не здоровается (с коллегами по работе, известными проправительственной позицией), кому-то симпатизирует и тайно помогает (политической оппозиции, внешним
противникам режима) и т.п., то есть выражает таким образом свое оценочное отношение к тому или иному явлению в жизни
в виде поступков.
По мнению автора, этим «нечто» в сознании потенциально вербуемой личности
до появления у нее мотива агентурного
сотрудничества является социальная
установка к уголовному правонарушению.
Примечательно, что православная этика
называет эту внутреннюю установку как
«расположение к греху человеческого
духа» [40, c. 119]. В криминологии в этом
случае говорят о криминогенной зара
женности индивида, которой он обладал
до совершения преступного деяния.
Суть этого явления, детерминированного не только психическими свойствами
личности, но и главным образом социальными условиями, заключается в том, что
в процессе жизнедеятельности у человека
вырабатывается целеполагание [49, c. 91–
92], понимаемое как формирование или
возникновение в сознании субъекта некоторого реального феномена (готовности [10, c. 167], предрасположенности
к действию [43, c. 20]), существующего
до того, как начинает реализовываться
поведение [15, c. 188], направленное
к цели и затем на его результат. Важно
подчеркнуть, что во временном отношении социальная установка к уголовному

правонарушению предшествует деятель
ности, а, следовательно, и мотиву дея
тельности, выражая собой лишь предрас
положенность, способность действовать
определенным образом в отношении некоторого объекта, но не реальную практическую деятельность 6.
Таким образом, ядром криминоген
ной направленности личности субъек
тов государственной измены выступает
социальная установка к противоправной
деятельности, обусловливающая причину противоправного способа удовлетворения этой личностью своих потребностей (интересов, идеалов) [35, c. 138].
Содержательную сторону этой установки
образуют главным образом духовно-нрав
ственные и социально-психологические
(состояние нравственного, морального
и правового сознания), психические (характер, темперамент), социальные (профессия, воспитание, верования, национальные и иные особенности личности)
и половозрастные составляющие.
По мнению автора, ведущую роль в актуализации предрасположенности к совершению государственной измены в реальный акт предательства национальных
интересов своей страны играет особый
механизм, объективно существующий
в сознании у каждого индивида и связанный с наличием в нем индивидуальных
нравственного, морального и правового
Вот как описывается установка в работе Л.Я. Гозмана
и Е.Б. Шестопал «Политическая психология»: «Установка – это специфическое состояние субъекта, которое
характеризует его готовность к совершению действия,
направленного на удовлетворение данной потребности
в данной ситуации. Установка предшествует дейст
вию, являясь его начальным этапом, настроением
на действие. Это положение основано на понимании
установки как той промежуточной переменной, которая
опосредует внешние стимулы, идущие от ситуации,
и внутренние стимулы, определяемые потребностями
личности. Установка включена в мотивационные
механизмы поведения и сознания человека в силу того,
что она, во‑первых, служит для настройки деятельности
на определенный объект, а во‑вторых, обеспечивает
относительно устойчивую форму потребностей и мотивов. Благодаря установкам, как считает Г.Г. Дилигенский, субъекту не нужно постоянно определять, в чем
состоят его потребности и способы их удовлетворения:
они уже зафиксированы в установках» [6, c. 133].
6
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порогов, регулирующих правопослушное
или противоправное (законопреступное)
поведение человека. Иными словами, эти
пороги, выступая элементами социальной
установки в составе механизма «вербу
емости личности», могут рассматриваться
как один из ведущих внутренних регуляти
вов реализации потенциальной предраспо
ложенности к «вербуемости личности»
в ее реальный акт 7.
Авторская концепция механизма «вер
буемости личности» перекликается с выводами одного из ведущих специалистов
в области психологии доверия доктоО существовании в душе каждой личности данного
механизма-регулятора нравственного или безнравственного, морального или аморального, правопослушного или противоправного поведения и деятельности
свидетельствуют многочисленные исследования
в юриспруденции, а также зафиксированные писателями и публицистами факты из жизни. При этом
он связывается специалистами: либо с негативным
содержанием направленности личности [2], либо с дефектами ее нравственного, морального и правового сознания [34]. В частности, в учебнике по криминологии
под редакцией В.Н. Бурлакова и Н.М. Кропачева этот
механизм скрыт в негативной направленности личности, которая при достижении «некоей критической
массы» превращает законопослушного гражданина
в правопреступную личность [19, c. 69]. В работе
«Криминологическое прогнозирование преступного
поведения молодежи» А.В. Петровский описывает
содержание этого механизма более определенно, прямо указывая на дефекты нравственного, морального
и правового сознания личности. Так, в личности преступника, указывает он, отмечены: «а) существенные
пробелы в нравственном сознании… (то есть занижен
нравственный порог. – К.Л.); б) искажения, ведущие
к нравственному конфликту с общепризнанными в обществе нормами морали (то есть занижен моральный
порог. – К.Л.); в) … искажен элемент правосознания …
(то есть занижен правовой порог. – К.Л.)» [34, c. 101].
А вот признание человека, изменившего своей Родине:
«Множество барьеров, которые должны были удержать
меня от измены своей стране, попросту исчезли. …
Лично я чувствовал себя совершенно оторванным
от своей собственной культуры. У меня не было никакого чувства лояльности к тому, во что превратилась
массовая культура (иными словами, у него практически
отсутствовал моральный тормоз. – К.Л.). Я не ощущал
себя членом нашего общества (следовательно, человек
полностью пренебрегал внешним правом в виде запретительных законов своей страны. – К.Л.). … остался
только один из них (то есть барьеров. – К.Л.) – моя личная лояльность по отношению к людям, которых я знал.
К сожалению, этот барьер оказался довольно слабым
(иначе говоря, нравственный барьер у этого человека
был очень слабым тормозом. – К.Л.) [36, c. 162–163].
7
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ром психологических наук профессором
Т.П. Скрипкиной, которая считает, что «…
человеческую деятельность детерминируют не только потребности (понимаемые
как влечения, интересы, желания и т.п.)
(или переживание «Я хочу») и, может
быть, не столько они, сколько осознанные
возможности (переживание «Я могу»).
Есть еще и третий вектор, участвующий
в детерминации выбора, – это эмпирические представления человека о должном
(К.А. Абульханова-Славская, А.В. Брушлинский, Л.В. Темнова), где главную роль
играют ценностно-смысловые образова
ния личности (Б.С. Братусь, Н.Ф. Наумова)» [44] (выделено. – К.Л.). Как представляется, именно ценностно-смысловые
образования личности в виде индивидуального нравственного, морального и правового порогов, выступая одним из ведущих факторов детерминации деятельности
(поведения) человека, образуют механизм
«вербуемости личности».
По мнению автора, в разработках док
тора психологических наук Т.П. Скрипкиной можно найти дальнейшее развитие
понимания сущности установочных образований в сознании индивида. Согласно ее
выводам, любую деятельность человека
предваряет индивидуально-психологический феномен доверия, который, существуя во внутриличностном пространстве
в форме состояния сознания [45, c. 225],
проявляется до активности индивида
и выступает как «способность человека априори наделять явления и объекты
окружающего мира, а также других людей, их возможные будущие действия
и собственные предполагаемые действия
свойствами безопасности (надежности)
и ситуативной полезности (значимости)»
[45, c. 85]. В этом проявляется двухполюсность социальной установки-отношения
и к миру, и к себе и обусловленной, с одной стороны, актуальной значимостью
объекта доверия для субъекта и, с другой, – его оценкой как безопасного для
субъекта [45, c. 224].
Используя имеющееся знание в области установочных образований в созна-
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нии индивида, логично предположить, что
«вербуемость личности» как криминально-психологический феномен в сознании
человека, предопределяющий его склон
ность к предательству, должна проявляться двояко, а именно:
а) во‑первых, как состояние сознания
в виде внутренней криминально-правовой
предрасположенности (или как внутриличностной нравственно-правовой допустимости для самого себя) к предательству национальных интересов с целью
удовлетворения своих потребностей (интересов, идеалов);
б) во‑вторых, как состояние сознания
в виде внутренней криминально-правовой
предрасположенности и состояния воли
в виде внутренней волевой готовности
(или как внутриличностной решимости
и волевой нацеленности для самого себя)
к тайным контактам с иностранной разведкой (другими зарубежными «адресатами») и даже к агентурному сотрудничеству с ними с целью удовлетворения своих
потребностей (интересов, идеалов).
Согласно гипотезе автора, «вербовочная
уязвимость личности» у субъектов государственной измены выступает особой фор
мой (!) их криминогенной зараженности,
связанной, говоря языком отечественной
криминологии [12, c. 155], со специфической «склонностью к совершению преступлений» в форме агентурного сотрудничества с зарубежными «адресатами».
Такой склонностью не обладают другие типы преступников. Более того, «вербуемость личности» как социально-психологический феномен выступает не только
разновидностью криминогенности лич
ности субъекта государственной измены
(или ее криминогенной зараженности),
но и высшей ее формой. Не случайно
поэтому автор книги «Шпионы Первой
мировой войны» (2010 г.) англичанин
Джеймс Мортон, говоря об отношении
немцев к использованию агентов в целях
шпионажа, отмечал: «Германцы поняли,
что для этого специального, необходимого, но в то же время презираемого занятия
нужны специальные люди. Ваш идеаль-

ный шпион – это человек с преступными
побуждениями, своего рода моральный
извращенец» [9].
Основываясь на теоретических положениях динамической психиатрии G. Ammonа, кандидатом психологических наук
В.М. Труш в 2012 г. было проведено исследование с целью подтверждения гипотезы
автора настоящей статьи в том, что существует взаимосвязь между криминогенной
категориальной типизацией всех преступников и уровнями выраженности их криминогенной зараженности [53, c. 214–224 ;
54, c. 255–269]. Согласно этой гипотезе,
субъекты государственной измены обра
зуют свой собственный тип личностей
преступников, имеющих самый высокий
уровень криминогенной зараженности
личности.
Исследование проводилось на четырех группах лиц, отбывающих наказание
в тюрьме за различные виды преступления. В частности:
– осужденных за преступления против личности (ср. зн. «лчн.»), n = 100
(ст.ст. 105, 111 УК РФ);
– осужденных за преступления против
собственности (ср. зн. «сбст.»), n = 100
(ст.ст. 158, 161, 162 УК РФ);
– осужденных за преступления в сфере
половой свободы и половой неприкосновенности личности (далее – в сфере
сексуальности) (ср. зн. «секс.»), n = 100
(ст.ст. 131, 132, 133, 134, 135 УК РФ);
– осужденных за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических
средств или психотропных веществ,
n = 100 (ст. 228 УК РФ).
Характер криминогенной зараженности личности связывался В.М. Труш
с введенным им коэффициентом правовой
устойчивости (Кпу) личности, отражавшим уровень деформированности правосознания человека. Было установлено, что
для этих групп преступников Кпу различен и он отличается от такового у правопослушных граждан в зависимости от характера криминогенной зараженности
личности преступников.
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В частности, если для законопослушных граждан Кпу = 1,24, то для осужденных
за незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку либо сбыт
наркотических средств или психотропных
веществ Кпу (228) = 1,18; осужденных
за преступления против собственности
Кпу (сбст.) = 0,94; осужденных за преступления против личности Кпу (лчн.) = 0,87;
осужденных за преступления в сфере сексуальности Кпу (секс.) = 0,78.
Таким образом, в целом была подт
верждена закономерная взаимосвязь между классификацией преступников по типу
совершенного преступления и уровнем их
криминогенной зараженности.
Как представляется, установление реаль
ного, но не найденного пока Кпу для
предателей (либо некоторого диапазона
значений этого коэффициента) позволит
в будущем выявлять потенциальных субъектов государственной измены.
Таким образом, как противоправное
социально-психологическое образование
эта установка стоит у истоков преступ
ного умысла будущего субъекта государственной измены пойти на сотрудничество с иностранной разведкой (иными
зарубежными «адресатами»). И хотя,
как известно, личность несет правовую
ответственность не за умысел, а за совершенное преступление (или за приготовление к преступлению), однако уже
возникновение умысла является психоло
гическим актом подготовки к преступле
нию [15, c. 347]. Такой умысел социологи
называют даже «социальным действием
внутреннего характера» [55, c. 133].
В этой связи, по мнению автора, относить к потенциально вербуемой личности можно лишь того субъекта, который
имеет дефекты правосознания на уровне
не ниже чем социальная установка к законопреступной деятельности, но никак
не правопослушную личность. Во-вто
рых, «вербуемость личности» как особое
состояние сознания потенциального субъ
екта государственной измены выступает
главной причиной его криминально-право
вой активности.
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Отдельные исследователи и практики ОРД, абсолютизируя роль внешних
условий, включая и деятельность иностранных спецслужб, подчас увязывают
склонность человека к вербовке (к принятию вербовочного предложения) лишь
со «способствующей этому ситуацией»,
игнорируя при этом обязательное на
личие в душе вербуемого определенного
внутреннего криминально-психологиче
ского фактора, порождающего эту «вер
буемость». По их мнению, обстоятельства якобы сами по себе провоцируют
человека на предательство интересов своего государства, и задача спецслужб при
этом состоит лишь в том, чтобы создать
такую ситуацию, а затем использовать ее
в своих интересах. Таким образом, по их
оценке, завербовать можно любого человека, главное при этом – создать для этого
соответствующую ситуацию.
Не отрицая влияния внешних условий
на противоправный потенциал личности,
признавая таким образом диалектику
субъективного и объективного, автор тем
не менее считает, что состояние «завербованности личности» вырастает не на пустом месте, а на уже имеющейся для этого
основе. Такой основой в нашем случае
является социальная установка человека
к законопреступной деятельности. Другой
вопрос, что не на каждой законопреступной установке иностранным спецслужбам
(иным зарубежным «адресатам») удается
«вырастить» мотив агентурного сотрудничества и, как следствие, субъекта государственной измены как иностранного
агента. Но бесспорным остается факт: потенциально вербуемая личность формируется только (!) на основе социальной установки к уголовному правонарушению.
Прямую взаимосвязь между преступным поведением личности и ее установками отмечают и сами криминологи. Они,
в частности, установили, что преступления совершаются не благодаря ситуа
тивным обстоятельствам, а вследствие
наличия определенных личных качеств
человека [3, c. 136 ; 13, c. 307]. «Для
честного человека, – отмечает М.И. Ени-
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кеев, – солидарного с правом и облада
ющего высоким уровнем саморегуляции,
нет и не может быть преступных «ситуаций»» [14, c. 290–293]. Ситуация, по его
мнению, не может быть сама по себе провоцирующей преступление, она может
быть подходящей для реализации соответствующих позиций и установок только для антисоциальной личности. Любая
ситуация, по его мнению, лишь актуализирует характерный для личности способ
поведения. Этой же позиции придерживается видный советский юрист С.В. Познышев, который, в частности, писал: «Ни
одно преступление нельзя объяснить исключительно внешними причинами, игнорируя особенности совершившей ее
личности» [37, c. 6].
Таким образом, как считают психологи
и криминологи, «никакие внешние обстоя
тельства не могут являться непосредственными причинами противоправного
деяния, если они не стали побуждениями
воли самого человека, обладающего способностью к волевому поведению» [25].
В этой связи следует отличать причину
зарождения «вербуемости личности»
от условий ее реализации.
Многочисленные примеры из жизни
нашего народа свидетельствуют о том, что
именно внутренние побуждения в виде
ценностных ориентаций являются для
людей главной опорой при выборе нравственного или безнравственного поведения в условиях, когда внешнее право
как государственное требование к его
гражданам уже не обеспечено действенными санкциями. Так, четверо воиновпограничников ФПС РФ, попав в Чечне
в 1996 г. в плен к бандитам (Евгений Родионов, Андрей Трусов, Игорь Яковлев,
Александр Железнов), предпочли мученическую смерть предательству, отказавшись принять ислам и перейти на службу
к дудаевцам. Имея выбор, они остались
верны присяге и своим убеждениям. Они
повторили подвиг унтер-офицера 2-го
Туркестанского стрелкового батальона
Фомы Данилова, захваченного в плен
кипчаками и варварски умерщвленного

ими после многочисленных истязаний
21 ноября 1875 г. в г. Маргелане за то,
что не хотел перейти к ним на службу,
отказаться от своей православной веры
и принять ислам. В настоящее время Русская Православная Церковь прославила
российских пограничников в лике святых
воинов-мучеников [50].
Таким образом, под «вербуемостью
личности» будем понимать самостоятельный криминально-психологический феномен в сознании человека, обусловленный
социальной установкой к противоправной
(законопреступной) деятельности и проявляющийся в виде двух взаимосвязанных
состояний:
а) внутренней криминально-правовой
предрасположенности (или склонности
как внутриличностной нравственно-пра
вовой допустимости для самого себя)
осознанно пойти на уголовное правопреступление в форме агентурного сотрудничества с иностранной разведкой (или
иными зарубежными «адресатами») с целью удовлетворения своих потребностей
(интересов, идеалов);
б) внутренней волевой готовности (как
внутриличностной решимости и волевой
нацеленности для самого себя) осознанно
пойти на уголовное правопреступление
в форме тайных контактов с иностранной
разведкой (или иными зарубежными «адресатами») и даже на агентурное сотрудничество с ними с целью удовлетворения
своих потребностей (интересов, идеалов).
Иными словами, «вербуемость лич
ности» как осознаваемая индивидом
внутриличностная нравственно-правовая
допустимость и волевая нацеленность
и решимость к агентурному сотрудничеству с зарубежными «адресатами»
с целью удовлетворения своих потребностей (интересов, идеалов) может рассматриваться как одна из разновидностей ее способности к противоправной
деятельности в форме государственной
измены [35, c. 59, 97]. Или как особого
рода качество (или характерологическое
свойство) преступной личности с крими
ногенной направленностью государство223
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изменнического (шпионского) типа (как
субъекта государственной измены).
По мнению автора, этапами зарождения потенциально вербуемой личности
могут выступать: а) в целом любые дефекты правосознания индивида; б) дефекты
правосознания индивида в форме внутриличностной нравственно-правовой допус
тимости для самого себя сотрудничества
с зарубежными «адресатами» с целью
удовлетворения своих потребностей (интересов, идеалов) и в) дефекты правосознания индивида в форме внутриличностной
волевой решимости для самого себя пойти
на тайные контакты с зарубежными «адресатами» и даже на агентурное сотрудни
чество с ними с целью удовлетворения своих потребностей (интересов, идеалов).
Безусловно, что дефектность правосознания потенциально вербуемой личности,
основу которого составляет, по мнению
автора, прежде всего правовой нигилизм
индивида, не может не сопровождаться
определенными негативными качествами
самой личности либо их совокупностью,
в силу чего «коэффициенты вербуемости»
отдельных граждан в определенных си
туациях могут принимать и положительные значения.
Важно подчеркнуть, что «вербовочная уязвимость личности» многими отечественными учеными рассматривается
как опасные задатки, которые, однако,
не совсем обязательно разовьются в чело
веке в будущем [27 ; 42 ; 56]. При этом, как
свидетельствует практика, способностью
к предательству национальных интересов
своей страны обладают единицы. Иными
словами, «коэффициенты вербуемости» [7]
граждан не всегда имеют положительное
значение и не всегда достигают 100%.
Эту закономерность косвенно подт
верждает и американский разведчик
Д.Л. Харт, отмечая такую особенность:
в ходе его пребывания в Марокко никто
из его «советских друзей (в советской
колонии в Марокко. – К.Л.) не обладал
качествами, характерными для … (людей. – К.Л.), готовых к сотрудничеству
(агентурному. – К.Л.) …» Его коллеги аме224

риканские разведчики также испытывали
разочарование в том, что в ходе их оперативной работы с представителями российских учреждений в Марокко «советские
граждане, с которыми им удавалось познакомиться, были … дружелюбны и приятны в общении, но на вербовку не шли» [56,
c. 300–301]. Иными словами, способность
наших граждан в Марокко к шпионажу,
или «индекс их вербуемости», согласно
терминологии современных специалистов
в сфере организационной защиты информации, была нулевой [52].
Как отмечалось в одном из документов
ЦРУ, относящихся к концу 1960-х – началу
1970-х гг., «предательство по самой своей
сути нетипично для советских граждан.
Это видно хотя бы из сотен тысяч людей,
побывавших за границей. Только несколь
ко десятков из них оказались предате
лями, и из этого числа только несколько
работали на нас в качестве агентов» (выделено. – К.Л.) [39].
Учитывая то обстоятельство, что феномен государственной измены проявляется у представителей всех народов мира,
можно утверждать, что «вербовочная уязвимость личности» носит общечеловеческий характер. Тем не менее, как отмечают некоторые исследователи, «различные
народы имеют не одинаковую склонность
к предательству» [16].
Принимая во внимание тот факт, что
любое психическое явление, согласно
К.К. Платонову, может рассматриваться
с трех точек зрения: как свойство сознания, как свойство личности и как свойство деятельности [35, c. 54], очевидно, что
«вербуемость» потенциального субъекта
государственной измены как криминально-психологический феномен с необходимостью проявляется как в сознании индивида, так и в его деятельности и в самой
личности.
В этой связи на уровне сознания ее
можно определить так: это специфическое
отражение потенциальным субъектом
государственной измены внешних условий
в виде осознаваемой внутриличностной
нравственно-правовой допустимости для
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себя и внутриличностной волевой реши
мости и нацеленности на несанкциони
рованные властями тайные контакты
с иностранной разведкой или иными за
рубежными «адресатами», либо на аген
турное сотрудничество с ними, форми
рующими такой преступный личностный
умысел, как предательство националь
ных интересов с целью удовлетворения
своекорыстных потребностей (интере
сов, идеалов).
После принятия предателем предложения об агентурном сотрудничестве со стороны иностранных спецслужб (иных
зарубежных «адресатов») «вербуемость
личности» как внутренняя способность
человека к противоправной деятельности
в форме государственной измены при
обретает свой новый и более высокий
криминогенный уровень, или уровень ее
криминогенной зараженности, – способ
ность работать в качестве агента ино
странной разведки (иных зарубежных
«адресатов»). И здесь она актуализируется уже в мотиве агентурного сотрудничества в процессе новых – агентурных – отношений с иностранными спецслужбами
(иными зарубежными «адресатами»).
Важно отметить и специфическую
форму проявления «вербуемости личности» в случае предложения потенциальным предателем своих услуг иностранным
спецслужбам в ходе тайного анонимного
предложения им своих услуг как потен
циального агента (так называемые «инициативники»), которые, однако, остались без
их внимания. По мнению автора, в данном
случае имеет место не мотив агентурного
сотрудничества (поскольку агентурных
отношений еще не было установлено),
а иной противоправный мотив – мотив
государственной измены в форме тайного
предложения другому государству (иному
зарубежному «адресату») своих проти
воправных услуг, наносящих ущерб нацио
нальной безопасности своему государству.
Этот мотив явился следствием актуализации двух взаимосвязанных состояний:
а) внутренней криминально-правовой
предрасположенности (или склонности
8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(9), 2013

как внутриличностной нравственно-пра
вовой допустимости для самого себя)
осознанно пойти на уголовное правопреступление в форме агентурного сотрудничества с иностранной разведкой (или
иными зарубежными «адресатами») с целью удовлетворения своих потребностей
(интересов, идеалов);
б) внутренней волевой готовности
(как внутриличностной решимости и во
левой нацеленности для самого себя) осознанно пойти на правонарушение в форме
тайных контактов с иностранной разведкой (или иными зарубежными «адресатами») и даже на агентурное сотрудничество с ними с целью удовлетворения своих
потребностей (интересов, идеалов).
Аналогично и в случае утаивания граж
данином России вербовочного подхода
к нему со стороны иностранных спецслужб мы вправе усматривать в этом поступке наряду с рядовой трусостью (!),
и существование скрытого мотива из
меннического намерения, в основе которого – взвешивание всех за и против
принятия вербовочного предложения как
следствие уже состоявшейся внутренней
измены лояльности своему государству
и таким образом нанесением ущерба его
национальной безопасности путем непре
дупреждения своих властей о проявив
шейся внешней угрозе.
И в первом, и во втором случаях
речь должна вестись, по мнению автора,
о реальной изменнической деятельности
(но не об умысле!), которая должна быть
прописана в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ.
Как представляется, некоторые выводы, полученные автором в результате
криминально-психологического анализа
«вербуемости личности» как социально-психологического феномена могут
представить интерес для специалистов,
занимающихся проблемой обеспечения
безопасности РФ.
Следует полагать, что предложенное
автором содержание «вербуемости личности» как криминально-психологического
феномена может стать одним из «кирпи225
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чиков» той новой научной области знания,
предложенной доктором юридических
наук профессором А.Ю. Шумиловым
в виде сыскологии, объединяющей все

виды специальной (оперативной) деятельности: оперативно-розыскной, оперативно-разведывательной, оперативно-контрразведывательной и других [58, 40–46].
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