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Социально-психологические
детерминанты коррупционного поведения
субъектов правоохранительной
деятельности
Предметом обсуждения являются социально-психологические факторы коррупционного поведения сотрудников правоохранительных органов. Проблематика
представлена в различных контекстах – личностном, микросредовом и ситуационном. Анализ основан на результатах эмпирического исследования, проведенного автором в 2008–2011 гг. Экспериментальные задачи выполнялись при использовании
комплексного инструментария, включающего авторские модификации актуальных
тестовых методик.
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Коррупционное делинквентное поведение является когнитивно сложной
моделью, которая метафорически может
быть описана известной формулой Курта
Левина B = f (P, S): «Поведение (behavior)
есть результат взаимовлияния личности
(person) и ситуации (situation)».
Криминальное поведение является
очевидным оцениваемым в правовом поле
результатом. В криминологии ситуации
дифференцированы как провоцирующие,
способствующие, нейтральные, затрудняющие и препятствующие. Личность
же – сложный феномен, включающий не
только индивидуально-типологические
свойства (темперамент, характер, способности), сферу направленности, знания
и умения, но и ролевые характеристики –
результат ее взаимодействия с социально-психологической средой [2, с. 33–34].
Однако действительно глубинную проблему представляет анализ взаимовлияния личности и ситуации: объяснить или
прогнозировать, какая черта личности
с каким фактором ситуации будет взаимодействовать, крайне сложно.

Предлагаемый в статье тезаурус
социально-психологических феноменов
основан на результатах научного исследования, проведенного в 2008–2011 гг.
в исправительной колонии в среде осужденных, в прошлом являвшихся сотрудниками правоохранительных органов.
Выборку исследования составили 100 человек, 85% которых лишены свободы за
коррупционные правонарушения.
Одним из предметов исследования
была атрибуция (приписывание причин)
событию криминализации [9 ; 10]. Восприятие осужденными их жизненных ситуаций дифференцировалось:
– авторская позиция («я сделал
свою жизнь», «я то, что сумел сделать из
себя») – 32% респондентов 1;
– исполнительская позиция («жизнь
сделала меня таким») – 68% респондентов.
В отношении альтернативности состоявшихся событий ими были обозначены:
Здесь и далее данные приведены от актуальной выборки (осужденных за коррупционные правонарушения) – Примеч. авт.
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– модель жестких причинно-следственных связей: «иного выхода не было»
(88% респондентов);
– модель допущений: «могло сложиться и по-другому» (12% респон
дентов).
Необходимо выделить три основных
контекста, в которых расположены социально-психологические детерминанты
коррупционного поведения сотрудников
правоохранительных органов: личностный, микросредовый (профессиональный, семейный) и ситуационный.
К личностному контексту безусловно
относится включенность в группы риска
профессиональной деформации и деградации, формирующиеся по результатам
профессионального отбора, проводимого
в правоохранительных структурах. Среди
этих факторов значимыми в обозначенной проблематике являются сниженный
интеллект, склонность к алкоголизации
и ослабленность волевого компонента
сотрудников (сниженная способность
к принятию самостоятельных решений
и их реализации).
В этот контекст следует также включить ряд феноменов, которые так или иначе во многом соотносятся с социальнопсихологическим полем взаимодействия
субъекта – мотивы, профессиональные
деструкции и состояние когнитивного
диссонанса.
Мотивы – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей, которые изначально каждым
формулируются позитивно (витальные,
безопасность, любовь, принадлежность
к значимой группе, уважение, самореализация и самоуважение, экзистенциональные). Лишь выбором средства
достижения цели правонарушающее
поведение отличается от законопослушного. Все наши действия полимотивны,
однако в ходе проведенного исследования был выявлен ряд доминирующих
побуждений, средством удовлетворения которых стали коррупционные
преступления:

– мотив аффилиации (потребность
в одобрении, самоутверждении): «оправдать ожидания друзей»;
– (само) утверждение (на социальном,
групповом и индивидуальном уровнях; корыстный мотив – сопутствующий или равнозначный): «хотел доказать, что я могу
принимать собственные решения»;
– мотив отвергания (боязнь быть не
принятым или отвергнутым): «среди коллег никто не понял бы моего отказа»;
– семейный (материальное обеспечение близких): «хотел помочь своей семье»,
«пытался добиться уважения в семье»;
– мотив власти (стремление получать
удовлетворение от контроля социального
окружения): «деньги дают возможность
самому решать вопросы»;
– материальный мотив (стремление
к обогащению): «стремился к благополучию», «должен был вернуть долги»;
– губристический мотив (как стремление к превосходству; потребность в авторитете и первенстве): «я сам решаю,
что мне делать»;
– пугнический мотив (потребность
в активном преодолении трудностей,
стремление бороться с жизненными обстоятельствами): «хотел узнать, смогу
ли справиться», «это казалось трудным,
испытал свои силы»;
– игровой (поиск острых ощущений;
эмоциональные переживания равнозначимы материальной выгоде): «люблю
риск», «когда чувствуешь азарт, трудно
остановиться», «не мог упустить удачный шанс».
В интервью осужденных рефреном
звучала фраза, отражающая деструктивно-активную стратегию совладания
с трудной ситуацией: «поступал, как все
успешные в нашем обществе». В этом речевом обороте выражена субкультурная
норма восприятия коррупции, являющаяся, к сожалению, «приметой» российской
ментальности [1, с. 41–45]. Примеры
безнаказанности коррупционных действий являются сильным стимулирующим
фактором для лиц с несформировавшей-
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ся или утраченной профессиональной
идентичностью.
Можно утверждать, что конфликт между уровнем притязаний личности и социально-психологическими ограничителями
(пол, возраст, протекционизм, образовательный ценз и т.д.) обусловливают расширение диапазона приемлемости средств
достижения целей, в который включаются
коррупционные возможности.
Профессиональные деструкции – изменения индивидуально-психологических свойств личности, обусловленные
воздействием факторов профессиональной деятельности и микросреды. К таковым, в частности, отнесены профессиональные деформации, профессиональное
выгорание и профессиональное отчуждение личности.
Одним из актуальных в настоящее время видов профессиональной деформации
следует обозначить феномен нарциссического расширения – представление о внешних объектах как о продолжении своего
Эго (Я). Иными словами, человек присваивает достоинства внешнего объекта (например, профессионального сообщества),
повышает собственную значимость через
причастность к нему и проявляет нарциссические формы поведения – доминирование, вседозволенность, отчуждение.
Зарубежные психологи исследуют новый
феномен – синдром приобретенного ситуационного нарциссизма – преувеличенное
чувство превосходства и важности, сформированное в ситуациях повышения статуса или заметных достижений [8]. К таким
ситуациям, безусловно, можно отнести
поступление на службу или повышение
в должности в профессиональной группе,
исполняющей высокую миссию государственной важности, наделенной особыми
властными полномочиями, оказывающей
судьбоносное влияние на жизни граждан,
романтизированную в восприятии общества как сфера самореализации для мужественных и умных людей, а также в силу
избранной численности воспринимающей
себя как особое «сословие».

Под профессиональным отчуждением
понимается изменение профессиональной
Я-концепции – системы представлений
человека о себе как о личности и субъекте
профессиональной деятельности. Профессиональное выгорание – состояние психофизиологического истощения, проявляющееся в эмоционально-волевой сфере
и подструктуре направленности личности.
Когнитивный диссонанс (от англ.:
cognitive – «познавательный» и dissonan
ce – «отсутствие гармонии») – состояние
психологического дискомфорта, обусловленного конфликтом установок (ценностей) личности и смыслом события [7].
Например, сотрудник, узнавший о коррупционных действиях уважаемого им руководителя, будет психологически травмирован, вследствие чего станет настойчиво
искать социально приемлемое объяснение
этого факта или в дальнейшем будет избегать ситуаций, в которых переживаемый
им дискомфорт может усилиться.
Микросредовый контекст является более сложным, так как предполагает взаимовлияние профессиональной и семейной сфер жизнедеятельности субъекта,
которое проявляется часто в воздействии
семьи и конфликте лояльностей.
Влияние семейной сферы на психологическое самочувствие сотрудника
правоохранительных органов может осуществляться в двух формах – пассивной
и активной [4]. Пассивными являются
неоказание психологической поддержки,
отказ в действенной помощи и отказ
в одобрении. К активному воздействию
следует отнести:
– «гиперконтроль» поведения и эмоционального состояния сотрудника, что
выражается в жестком навязывании ему
конкретных (традиционных для семьи)
рамок поведения и в препятствовании
проявлению им определенного диапазона
чувств и эмоций в состоянии раздражения
и фрустрации. Сотрудник испытывает недостаток автономности, что способствует его более быстрому «эмоциональному
выгоранию»;
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– конфликтный характер общения, создающий для сотрудника ситуации сильного психологического давления, в результате которого у него формируются
различные негативные состояния:
– «семейная тревога» (чувство собственной беспомощности, неуверенность
в своей способности вмешаться в ход событий в семье; постоянное беспокойство,
вызывающее рассеянность);
– «чувство вины перед семьей» (финансовые проблемы, унижающие достоинство и вызывающие неудовлетворенность трудом: «часто чувствую себя дома
лишним», «я уверен, что дома считают
меня неспособным добиться чего-либо»).
Эти состояния в свою очередь обусловливают развитие «танталова комплекса»: некоторые сотрудники проявляют «оправдательную активность»,
прилагая известные усилия для получения дополнительных доходов, однако
результаты не гарантируют стабильное
удовлетворение семьи.
Конфликт лояльностей возникает при
усилиях субъекта выполнить взаимоиск
лючающие роли, например, одновременно
быть эффективным сотрудником и внимательным семьянином или быть принципиальным следователем и безотказным
другом. Стремление справиться с противоречащими ролями обусловливает
глубокие внутриличностные конфликты,
а поведенческим следствием, непосредственно отражающимся на деятельности
сотрудника, является гипофункциональность (снижение активности) и диффузия гендерной идентичности. Конфликт
лояльностей во многом обусловливается
ролевым сопряжением – ответственностью субъекта перед значимыми людьми и перед собой. Если при «хорошем»
(принципиальном) исполнении субъектом
его профессиональной роли исполнение
роли другими «ухудшается» (в силу утраченной стяжательской возможности), это,
безусловно, повышает социально-психологическую напряженность в группе и обусловит групповое давление.

Микросредовый контекст содержит
и значимые факторы, обусловленные
взаимоотношениями сотрудника в служебном коллективе. В зарубежной психологии описан феномен, проявляющийся
в конформизме и бездействии отдельного
индивида в ситуациях внутригруппового
взаимодействия. Феномен выразительно
назван «эффектом Люцифера» и может
быть прокомментирован в формате заданной темы с социально-психологической
позиции [5]. Обозначим наиболее актуальные аспекты, связанные с включенностью
субъекта в деятельную группу [3 ; 7].
Групповое мышление: сотрудник непреднамеренно (то есть неосознанно)
подавляет собственное критическое
мышление вследствие усвоения, разделения и поддержки норм группы, к которой он принадлежит (конформизм). Чем
сплоченнее группа, тем сильнее желание
у каждого из ее членов избежать раскола,
что заставляет члена группы склоняться
к тому, что любое предложение, поддержанное лидером или большинством членов группы, является правильным.
Данные исследования проиллюстрировали выявленные аспекты группового
мышления [3; 7]:
– групповая мораль: вера в неоспоримую справедливость целей своей группы,
что приводит к игнорированию этических аспектов последствий принимаемых
решений и действий (ингрупповой фаворитизм);
– давление: прямое воздействие на
усомнившегося члена группы;
– иллюзия неуязвимости, которая
препятствует объективному оцениванию угроз и способствует превращению
в «сверхоптимистов»;
– ложная рациональность: групповое конструирование рациональных обоснований для снижения уровня опасности поступающих сигналов среды;
– самоцензура: члены группы непроизвольно снижают значимость собственных сомнений, о которых умалчивают
(феномен ложного согласия).
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Во многих случаях группа демонстрирует большую склонность к риску, нежели каждый из ее участников в отдельности. Существуют следующие объяснения
этого феномена:
– диффузия ответственности за конечный результат, которая распределяется между членами группы и соответственно для каждого становится меньшей;
– положительная ценность риска
в ментальности любого этноса (рискованное поведение традиционно считается характеристикой маскулинности и вызывает
восхищение). В результате группа соглашается на самый высокий уровень риска,
который предлагается самым «лихим»
членом группы. Это явление известно под
названием эффекта потолка Р. Кларка.
Особенно примечателен социально-психологический феномен идиосинкразического кредита [6, c. 551]. Это
своеобразное разрешение группы на поведение, отклоняющееся от общепринятых норм. Чем выше положение субъекта
внутри группы, тем большей свободой
поведения и высказываний он обладает.
Этот феномен проявляется, прежде всего, в деятельности руководителя (в силу
его особого положения и высшего ста-

туса в группе), а также в нестандартных
ситуациях. В этой связи проявляется эффект «асимметрии качества решений»:
благодаря своему статусу руководитель
в меньшей степени поддается влиянию
группы и реже меняет свои решения.
Соответственно группа имеет меньше
возможностей для того, чтобы изменить
неудачное решение руководителя по
сравнению с его возможностями «убедить» группу принять иное решение.
Безусловно, речь идет об авторитарном руководителе, однако не меньшими
факторами риска коррупционного поведения являются либеральный и адаптивный стили руководства, характеризующиеся дефицитарным контролем
ситуации и сотрудников.
Социальная значимость и широта понятийного аппарата обсуждаемой
проблематики свидетельствуют об актуальности ее научной разработки. Психологические исследования коррупционного поведения требуют методологически
обоснованного и комплексного подхода,
который в дальнейшем обеспечит разработку специальных программ психологического сопровождения субъектов правоохранительной деятельности.
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Условия, детерминирующие
применение насилия в семье
в отношении несовершеннолетних
В статье рассматриваются условия, детерминирующие насилие в семьях к несовершеннолетним, как на групповом, так и на индивидуальном уровне. Авторы приходят к выводу, что условиями такого насилия являются противоречия общественного развития в социально-экономической сфере общества, а также противоречия
организационно-управленческого характера, нравственные проблемы семейного
воспитания, недостаточная эффективность профилактической работы в этой сфере.
Значительную роль в детерминации насилия в семье в отношении несовершеннолетних на индивидуальном уровне играют ситуации применения насилия. Выделено пять типов криминогенных ситуаций, свойственных для рассматриваемого среза
преступности, в зависимости от поведения преступника, потерпевшего, также других внешних условий совершения преступления.
Ключевые слова: насилие в семье; несовершеннолетние; условия применения насилия в семье; криминогенная ситуация.

Продолжая тему детерминации насилия в семье, применяемого в отношении
несовершеннолетних, представляется целесообразным рассмотреть некоторые из
условий, проявление которых воздействует на причины 1 данного явления.
Как известно, основными источниками
формирования деформаций сознания, которые детерминируют преступность как
свое следствие, являются социальные противоречия. Для случаев применения насилия в семье в отношении несовершеннолетних таковыми являются противоречия
Рассматривая данный вопрос с точки зрения социально-психологической концепции причинности на базе
обширного эмпирического материала, авторы пришли
к выводу о том, что основными причинами применения
насилия в семье в отношении несовершеннолетних ее
членов являются деформации нравственной психологии
в сфере семейно-бытовых, досуговых и межличностных
отношений, самосознания и самооценки, а также деформации правосознания. Указанные деформации проявляются в сочетании определенных антисоциальных
убеждений, установок, стереотипов, на базе которых на
индивидуальном уровне формируется криминогенная
мотивация [4].
1

развития в социально-экономической сфере общества, а также противоречия организационно-управленческого характера,
нравственные проблемы семейного воспитания, недостаточная эффективность
профилактической работы. Остановимся
подробнее на некоторых из них.
Прежде всего, необходимо указать, что
противоречия развития в социально-экономической сфере общества являются базисными по отношению к другим сферам
его жизнедеятельности, поскольку негативные их проявления формируют деформации в различных сферах общественной психологии, в том числе деформации
нравственной психологии и правосознания с определенными различиями в механизме причинно-следственных связей.
Нельзя не сказать, что механизм действия социально-экономических условий
имеет неоднозначный характер. Во-первых, действия указанных условий в некоторых своих проявлениях формируют,
поддерживают антиобщественные ин-
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