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ЦЕННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

THE VALUES OF THE CONVICTED AND THEIR VALUE 

 IN THE PLACES OF DETENTION 

 

Аннотация: в статье рассматриваются ценности лиц, принудительно 

содержащихся в условиях изоляции, процесс их формирования и влияния на 

поведение преступников, в том числе и противоправное. 
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Известно, что потребности, интересы неразрывно связаны с ценностями, 

присущими осужденным. В этой связи, не уяснив смысла и содержания 

основных ценностей лиц, принудительно содержащихся в условиях изоляции, 

процесса их формирования и влияния на поведение, в том числе и 

противоправное, на наш взгляд, невозможно строить систему воздействия и 

применять ее на преступниках, особенно при ориентировании их на 

правомерное поведение. 

Конечно, значение ценностей может быть обусловлено не только 

определенными свойствами предмета, но и другими факторами: суждениями 

или оценками авторитетной группы или ее лидерами, а в ряде случаев просто 

потребностью лица. Естественно, что конкретное значение предмета, явления, 

деятельности возникает в тот момент, когда лицо находится с ними в 

определенной связи, когда, например, предмет вовлекается в процесс, 

направленный на удовлетворение какой-нибудь потребности. В этой ситуации 

и уясняется качественное значение предмета, явления или иного фактора. 
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Уясняются его положительные или отрицательные свойства, существенные или 

не столь существенные с точки зрения потребности. В социальной психологии 

это определяется как способ дифференциации объектов по их значимости – 

ценностные ориентации [1, с. 389]. Они формируются в процессе усвоения 

социального опыта и, как следствие, обнаруживаются в целях, идеях, идеалах, 

убеждениях, интересах, а также других проявлениях личности. 

Ценностная ориентация неотделима от социальных ценностей. Поэтому 

если ценность представляет собой определенный продукт человеческой 

деятельности, его сознания, то ценностная ориентация – это осознанный выбор 

ценностей. 

Деградация личности, недостатки в воспитании предопределили 

отсутствие у осужденных многих социальных ценностей, которыми бы они 

дорожили, берегли их, и которые в свою очередь побуждали бы их к социально 

значимым и не порицаемым обществом поступкам. Отсутствие у большинства 

из них таких базовых ценностей, как семья, дети, друзья, интересная работа, 

многих духовных ценностей во многом и предопределило возникновение у них 

негативных потребностей. 

Иными словами, к негативным последствиям изоляции относятся 

«…выключение осужденного из обычной жизни общества; ослабление или 

разрушение социально-полезных связей; формирование антисоциальных 

связей; своеобразное привыкание к режиму и обстановке мест лишения 

свободы, связанные с этим трудности социальной адаптации после лишения 

свободы, вызванные длительным заключением психические нарушения; 

распространение и навязывание преступниками друг другу обычаев, традиций, 

бытующих в их среде» [2, с. 225]. 

Исходя из своих личностных установок, удовлетворять такие 

потребности они пытались различным путем, включая и совершение 

преступлений. Кстати, этим объясняется и весьма высокий уровень рецидива в 

преступном поведении многих осужденных. 

По данным нашего исследования, у 80 % рецидивистов молодежного 

возраста отсутствуют социально значимые ценности, которые бы сдерживали 

их отрицательное поведение. На наш взгляд, это объясняется тем, что их 

жизненный путь еще не столь продолжителен, и за прожитый отрезок времени 

они не смогли усвоить или создать для себя ценности, закрепить в сознании и 

использовать их как источники удовлетворения своих потребностей. Видимо, 

неадекватная оценка ими своего жизненного пути, условий, в которых они 

находились, вызывает у них ощущение ущемленности, протест, озлобленность, 

которые иногда вымещаются на их жертвах. 

Вместе с тем при анализе ценностей осужденных и их влияния на 

поведение преступников, на наш взгляд, представляет определенный интерес 

поведение лиц, которые впервые совершили преступления в зрелом возрасте, т. 

е. тех, чей возраст старше 40 лет. 

Здесь мы наблюдаем противоположную картину: почти 90 % из них 

сожалеют не только о содеянном, но в большей степени об утрате тех 

ценностей, которыми они пользовались до наказания. Вполне понятно, что 



многие из них стремятся быстрее освободиться из мест заключения. Кстати, у 

этих лиц наблюдается весьма незначительный рецидив. 

Такое поведение лиц анализируемой категории также во многом 

объяснимо. В частности, в его основе, на наш взгляд, лежат два 

фундаментальных аспекта: жизненный опыт и ценности, усвоенные ими в 

процессе социализации. Иными словами, возраст 40 лет и старше составляет, по 

меньшей мере, две трети активной человеческой жизни. За это время вполне 

сформировались и укоренились многие личностные качества, люди 

утвердились в семье, в группе, в коллективе и т.д. Таким образом, их 

жизненный путь в условиях свободы передвижения, общения, выбора объектов 

интересов и ценностей повлиял на формирование личности. В этой связи, 

содержание таких осужденных в условиях изоляции неизбежно влечет для них 

отрыв от наиболее значимых ценностей, особенно таких, как семья, дом, 

свобода действий и т.д. Их утрата не только переживается осужденными, но и в 

условиях изоляции такие ценности обретают другое содержание, поскольку 

условия отбывания наказания постоянно воздействуют на сознание 

осужденных. 

В результате отдельные ценности утрачивают свою прежнюю 

значимость, другие, наоборот, приобретают большую значимость, и 

потребность в них усиливается. Такие ценности в структуре личности 

начинают доминировать, нередко прочно закрепляясь в сознании. Для лиц, 

отбывших наказание, эти ценности становятся своеобразным сдерживающим 

фактором в преступном поведении, так как они познали через систему 

ограничения истинную цену и значимость ряда ценностей. 

Вместе с тем исследование показало, что отсутствие возможности по 

своему желанию и усмотрению удовлетворять названные ценности наиболее 

остро переживается большинством осужденных. Поэтому названный перечень 

ценностей – далеко не исчерпывающий хотя бы потому, что каждый человек 

индивидуален и для удовлетворения своих потребностей ему необходимо очень 

многое. 

Сколько точно? На этот вопрос даже с позиций науки ответить очень 

трудно, да и, видимо, бесперспективно. На наш взгляд, в таком случае удобнее 

всего использовать в качестве примера литературные персонажи. В частности, 

в рассказе «Крыжовник» устами одного из героев А.П. Чехов заметил, что 

«…человеку нужно не три аршина земли, не усадьба, а весь земной шар, вся 

природа, где на просторе он мог бы проявить все свойства и особенности 

своего духа» [3]. 

Итак, исходя из анализа значимости отдельных ценностей для лиц, 

лишенных свободы, можно сделать вывод о том, что наказание оказывает 

различное воздействие на каждого осужденного, вызывает различные по 

глубине переживания и страдания, обусловленные, прежде всего, ценностной 

системой личности. 

Ценностные ориентации осужденных, исходя из условий содержания, 

являются также важной составляющей не только в структуре поведения, но и в 

субкультуре осужденных. В процессе взаимоотношений между осужденными 



определяются не только понятия и формы общения, но и вырабатывается своя 

система отношений, включающая жаргонные слова, правила поведения, 

татуировки и т.д. Все это и многое другое весьма значимо для преступников в 

условиях изоляции, приобретает особую важность, поскольку помогает 

обезопасить себя и быть своим, то есть частью сообщества. 

Бесспорно, ценности осужденных имеют и некоторый относительный 

характер. Они обусловливаются обстоятельствами условий мест отбывания 

наказания и временем, а также интересами, ценностными ориентациями 

сообщества. Поэтому известно, что в основе формирования у осужденных 

системы ценностей в качестве критерия оценки выдвигается некий 

общественный образ, образец, стереотип: пройдя сложный путь апробации и 

утверждения в сообществе, такой эталон приобретает форму правила, нормы, в 

некоторых случаях даже идеала и тем самым становится своеобразным 

регулятором неформального уклада их жизни и взаимоотношений. 

Образцы, стандарты, ценности осужденных вырабатываются и 

функционируют в обществе осужденных весьма продолжительное время и, так 

или иначе, формируют свою систему оценок, необходимых и значимых именно 

в их среде. Господствующие в такой среде оценки ограничивают, а в 

необходимых случаях даже препятствуют появлению и распространению иных 

взглядов, оценок, например, связанных с отказом воровских традиций. Причем 

пресечение инакомыслия и не свойственных сообществу взглядов носит очень 

жесткий характер. По мнению Н. Смелзера, «… жизнь в таких условиях создает 

крепкие связи между обитателями подобных учреждений. Их язык, ритуалы и 

опыт становятся страстно защищаемой культурой» [4, с. 173]. 

На наш взгляд, социальная среда осужденных формирует свои группы 

ценностей, которые отражают ее субкультуру, исходя, прежде всего, из их 

реального жизненного, в том числе и преступного опыта, а также условий 

отбывания наказания. Бесспорно, интересы и потребности в этой среде играют 

далеко не последнюю роль, ибо ограниченные возможности удовлетворения 

потребностей, схожесть и даже совпадение многих интересов, суждений, 

оценок способствуют их консолидации в группы, микрогруппы, сообщества, и 

как следствие – формированию системы ценностей, свойственных субкультуре 

осужденных. 
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