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Тюрьма есть ремесло окаянное, 

а для скорбного дела потребны 

люди твердые, добрые и веселые.
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Понятие пенитенциарной среды

В содержательном аспекте понятие

среды целесообразно рассматривать в 

трех основных смысловых значениях:

– среда   —   материальное либо вир-

туальное вещество, заполняющее ка-

кой-либо пространственный объем и об-

ладающее определенными свойствами 

(водная среда, воздушная среда, соци-

альная среда, информационная среда);

– среда   —   совокупность природных

либо социально-бытовых условий (пра-

вил), в которых протекает жизнедеятель-

ность каких-либо организмов (среда

обитания, ойкумена   —   обитаемая Все-

ленная);

– среда — совокупность людей, объе-

диненных специфическими интересами

и условиями осуществления совместной

деятельности (научная среда, студенче-

ская среда, криминальная среда и т. п.) 

[2, c. 787].

Пенитенциарная среда представля-

ет собой комплекс, объединяющий все 

три значения.

Пенитенциарным веществом, за-

полняющим пространство пенитен-

циарных учреждений, являются люди

(осужденные, сотрудники), инженерно-

технические сооружения и средства,

обеспечивающие функционирование

структурных подразделений УИС.

Пенитенциарными условиями, опре-

деляющими природу пенитенциарной

жизнедеятельности, являются правила 

поведения, закрепляемые как на зако-
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нодательном (легальном) уровне, так и 

на уровне криминальной субкультуры, 

отражающейся в нормах, «понятиях» (от-

сюда «жить по понятиям»). 

В качестве типа социально-бытовой 

обстановки пенитенциарная среда пред-

ставляет собой локальный (выделенный 

из системы нормальной жизнедеятель-

ности) сегмент общественных отноше-

ний, в котором различные по возрасту, 

профессии, социальному статусу люди 

объединяются по факту участия в специ-

фических социально-правовых отноше-

ниях, связанных с исполнением уголов-

ных наказаний. При этом одна из сторон 

выступает в качестве субъекта, отбыва-

ющего наказание, а другая — обеспечи-

вает его наказание.

Пенитенциарная среда — это про-

странственная и социально-культурная 

сфера человеческой жизнедеятельно-

сти. Попадая в пенитенциарную среду, 

люди добровольно либо вынужденно 

принимают ее условия и правила, по-

степенно адаптируясь к ним и ассими-

лируя к пенитенциарной культуре.

Нахождение в условиях пенитенциар-

ной среды способствует выработке дво-

якого отношения к ней. С одной стороны, 

пенитенциарная среда воспринимается 

как зона агрессивности, репродуцирую-

щая пенитенциарную опасность как на 

внутрисистемном, так и на межсистем-

ном уровне. Сам факт попадания в УИС 

лица, выступающего в качестве обви-

няемого либо осужденного, рассматри-

вается в качестве обстоятельства, из-

начально представляющего угрозу для 

его здоровья и личной безопасности. С 

другой стороны, УИС представляет сво-

им «жителям» комплекс определенных 

услуг, связанных со своего рода «тюрем-

ным сервисом». Причем, как это ни пара-

доксально, нередко в тюрьме осужден-

ный получает блага, которых он был ли-

шен на свободе. Возникает своеобраз-

ное преломление сознания, а иногда и

его полное перерождение. Человек, по-

мещенный в тюремные условия на дли-

тельное время, начинает рассматривать 

их в качестве нормальных, а значит, от-

носительно безопасных и в субъектив-

ном отношении вполне приемлемых. На-

против, жизнь вне тюремных стен начи-

нает представляться как враждебная и 

в силу этого временная, отторгаемая. 

На подсознательном уровне «профес-

сионального сидельца» пенитенциар-

ная среда воспринимается в качестве 

знакомой и в чем-то даже родной. Как

тут не вспомнить слова песни о Роди-

не Ю. Шевчука: «Еду я на Родину, пусть

кричат — уродина, а она нам нравится, 

хоть и не красавица…». Более того, в пре-

ступном мире наличие в послужном спи-

ске отбытых наказаний по «серьезным» 

статьям УК РФ является необходимым 

условием формирования криминально-

го авторитета, своеобразным венцом ко-

торого является «коронация» и приобре-

тение статуса «вора в законе».

Вывод: пенитенциарная среда вос-

принимается в качестве агрессивной 

и неприспособленной для нормальной 

жизни, прежде всего законопослушны-

ми гражданами, то есть теми, кто с ней

непосредственным образом не соприка-

сался и имеет лишь общее представле-

ние об условиях и правилах пенитенци-

арной жизнедеятельности. Для предста-

вителей общества, побывавших в учреж-

дениях УИС неоднократно и проведших 

в условиях лишения свободы длитель-

ный срок, характерно перерождение 

социально-правового сознания, в ре-

зультате чего свободное общество вос-
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принимается как враждебное, а жизнь

на свободе — в качестве временной. В

свою очередь, тюремная система пред-

ставляется в качестве привычной, без-

опасной, а следовательно, предпочти-

тельной.

Пенитенциарные отношения 

и их субъекты 

Пенитенциарная среда в содержа-

тельном аспекте представляет собой 

совокупность пенитенциарных отноше-

ний между индивидуальными и коллек-

тивными участниками — субъектами. С 

определенной долей условности можно 

выделить три основные группы субъек-

тов пенитенциарных отношений: осуж-

денные, сотрудники и государство, пред-

ставленное судебными и правоохрани-

тельными органами, в том или ином ка-

честве вовлеченными в механизм на-

значения и исполнения уголовного на-

казания.

Характеризуя функциональную на-

правленность пенитенциарных отноше-

ний, следует акцентировать внимание на 

их детерминированности целями и за-

дачами государственного развития. В 

любом государстве действует государ-

ственное принуждение, обеспечиваю-

щее государственную иерархию в систе-

ме государственного принуждения. Го-

сударство, определяя общезначимые и 

общеобязательные правила поведения, 

закрепляет их при помощи законов и

обеспечивает реализацию посредством

системы стимулов и наказаний. Основ-

ной целью использования и применения

и тех и других является формирование у

индивидов, локальных социальных групп

и нации в целом психологического обра-

за государства в качестве постоянного, 

всевидящего и всемогущего правителя,

адекватным образом реагирующего на 

все виды и формы поведения независи-

мо от нравственно-правовой оценки кон-

кретного человеческого поступка. При-

менительно к политогенезу Российского

государства функциональная составля-

ющая уголовно-исполнительной систе-

мы сочетает как статическую, так и ди-

намическую составляющие.

Статичный элемент — это государ-

ственная кара за совершенное пре-

ступное деяние, применяемая в отно-

шении конкретного физического лица,

признанного судом виновным, и в сущ-

ностном отношении являющаяся не чем

иным, как формой мести государства за

причиненный преступником вред. В кон-

тексте заявленной тематики важно то,

что выступающие от имени государства

должностные лица, наделенные власт-

ными полномочиями в сфере «наказа-

тельного права», начинают ассоцииро-

вать себя с мстителями, что придает уго-

ловному и уголовно-исполнительному

процессу ярко выраженный обвинитель-

ный характер.

Динамичная составляющая функци-

ональности уголовного наказания за-

дается целями государственного стро-

ительства, зависящими от особенно-

стей политико-правового развития

на определенном историческом эта-

пе. Так, для Российской империи было

характерно использование уголовно-

исполнительной системы в качестве

инструмента освоения и аккультура-

ции новых земель, расположенных

в зоне Сибири и Дальнего Востока. В

СССР система ГУЛАГа играла важную

роль в плановой экономике и была за-

действована во всех сколько-нибудь

важных проектах по формированию

материально-производственной базы
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социалистического государства. В со-

временной России, объявившей привер-

женность к общечеловеческим ценно-

стям и прежде всего к приоритету прав и 

свобод человека и гражданина, происхо-

дит непростой процесс трансформации 

уголовно-исполнительной системы из 

карательной, ориентированной на месть, 

в пенитенциарную, имеющую основной 

целью покаяние субъекта в содеянном

и его подготовку к возвращению в нор-

мальное общество, к нормальным чело-

веческим отношениям.

Непосредственными участниками 

пенитенциарных отношений независи-

мо от их функциональной ориентирован-

ности являются представители двух ло-

кальных групп: администрации учрежде-

ний, обеспечивающих исполнение нака-

заний, и осужденных. 

Говоря о психологии восприятия на-

званными субъектами друг друга, следу-

ет прежде всего отметить наличие между 

ними взаимного недоверия и культурно-

нравственного неприятия. Объективно 

в абсолютном большинстве все они яв-

ляются гражданами одной страны и но-

сителями одной национальной культу-

ры. Вместе с тем на психологическом 

уровне имеет место взаимное отторже-

ние. Основным отличительным факто-

ром, отграничивающим одних от дру-

гих, выступает способ попадания в пе-

нитенциарную среду. Сотрудники сдела-

ли свой выбор добровольно и сознатель-

но, осужденные приобрели специфиче-

ский социально-правовой статус по ре-

шению суда и ни о какой добровольно-

сти здесь речь, конечно, не идет.

Вывод: в условиях пенитенциарной 

среды, характеризующейся повышен-

ной степенью агрессии, в рамках разно-

направленных пенитенциарных отноше-

ний принудительным образом соединя-

ются две социальные группы: сотрудни-

ки и осужденные, на психологическом 

уровне относящиеся друг к другу враж-

дебно, что при определенных услови-

ях влечет перерастание объективных и 

субъективных противоречий в конфлик-

ты, в том числе связанные с массовыми 

беспорядками.

Место и роль практических 

психологов УИС в пенитенциарной 

коммуникации

Пенитенциарная коммуникация —

манипулятивный процесс перевода ин-

формации о целях уголовного наказа-

ния в предполагаемое поведение субъ-

ектов, являющихся адресатами комму-

никативного воздействия.

Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в качестве 

основополагающей цели проводимой 

реформы, а значит, и наказания в це-

лом определяет сокращение пенитен-

циарного рецидива, под которым в кон-

тексте рассматриваемой темы следует 

понимать любой случай совершения по-

вторного преступления ранее осужден-

ным субъектом независимо от того, со-

вершено преступление в течение сро-

ка отбывания наказания либо после его 

окончания. При этом в качестве основ-

ного средства достижения поставленной 

цели закрепляется «повышение эффек-

тивности социальной и психологической 

работы в местах лишения свободы, раз-

витие системы постпенитенциарной по-

мощи таким лицам» [1].

В настоящее время деятельность

пенитенциарных психологов регламен-

тируется Инструкцией по организации 

деятельности психологической службы 

Прикладные и экспериментальные исследования
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УИС (утверждена приказом министра

юстиции России от 12 декабря 2005 г. 

№ 238).

В Инструкции отмечается, что «пси-

хологическая служба УИС — это центра-

лизованно управляемая организацион-

ная система, состоящая из структур-

ных подразделений и должностей спе-

циалистов (психологов), осуществляю-

щих целенаправленную работу по пси-

хологическому обеспечению деятельно-

сти учреждений и органов, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы, следственных изоляторов,

учреждений, исполняющих уголовные

наказания, не связанные с изоляцией

осужденных от общества, а также специ-

альных подразделений по конвоирова-

нию, отделов специального назначения 

территориальных органов УИС и образо-

вательных учреждений, подведомствен-

ных ФСИН России. Деятельность психо-

логической службы направлена на орга-

низацию и осуществление психологиче-

ского сопровождения лиц, подозревае-

мых и обвиняемых в совершении престу-

плений, осужденных к лишению свобо-

ды, наказанию, не связанному с изоля-

цией от общества, а также психологиче-

ского обеспечения деятельности персо-

нала УИС. Психологическая служба осу-

ществляет свою деятельность на прин-

ципах гуманизма, приоритета общечело-

веческих ценностей, профессиональной 

компетентности».

Процитированные положения явля-

ются отправными для следующих дис-

куссионных тезисов:

– позиционирование пенитенци-

арного психолога как сотрудника УИС 

(независимо от того, одет он в форму

установленного образца или граждан-

скую одежду) предполагает наличие из-

начального противопоставления меж-

ду администрацией учреждения и осуж-

денными и связанного с этим противо-

поставлением недоверия к пенитенци-

арному психологу как к представителю 

воспринимаемой в качестве враждеб-

ной социальной группы;

– инструкция не дифференцирует

специфику психологического сопрово-

ждения осужденных и сотрудников, что

предполагает осуществление одним

специалистом двух принципиально раз-

ных по функциональной направленности

видов деятельности;

– практически ничего не говорится о

роли психолога в установлении партнер-

ских доверительных отношений между 

осужденными и администрацией и о

его участии в организации переговор-

ных процессов как в стабильных, так и 

в экстремальных (конфликтных) ситуа-

циях;

– в число принципов деятельности

не включен принцип паритета прав и за-

конных интересов субъектов пенитенци-

арных отношений.

Осуществляемая во ФСИН России

реформа направлена прежде всего на

качественное переосмысление базо-

вых положений, находящихся в осно-

вании организации и функционирова-

ния уголовно-исполнительной системы. 

К числу первоочередных задач, без ре-

шения которых реформационные пре-

образования утрачивают практический 

смысл, относится задача изменения

психологии взаимного восприятия субъ-

ектами пенитенциарных отношений друг

друга. На смену психологическим кон-

струкциям «свой — чужой»; «хороший —

плохой»; «друг — враг», ориентирован-

ным на неприятие, отторжение и уничи-

жение прав и интересов контрсубъек-
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тов, постепенно должен прийти стерео-

тип «человек — человек». При этом сле-

дует иметь в виду, что всем людям свой-

ственно совершать по-разному оцени-

ваемые в различных ситуациях поступ-

ки, то есть воспринимаемый лично мной 

в качестве плохого человек может со-

вершать в отношении меня или других 

хорошие поступки, а человек, которого 

я считаю хорошим, может, напротив, со-

вершать плохие поступки.

В таком понимании задачи психолога 

в условиях пенитенциарной среды долж-

ны варьироваться в зависимости от пла-

нируемых целей в отношении соответ-

ствующих групп субъектов. Целью пси-

хологического воздействия на осужден-

ных является минимизация пенитенци-

арного рецидива. В свою очередь, воз-

действие на сотрудников направлено на 

позитивацию отношения к жизни и служ-

бе, предотвращение профессиональной 

деформации и профессионального вы-

горания. На наш взгляд, психологиче-

ским обеспечением деятельности со-

трудников и осужденных с точки зре-

ния усиления эффективности и резуль-

тативности должны заниматься само-

стоятельные специалисты, использую-

щие в деятельности различный, как по

целевой направленности, так и по ис-

пользуемым средствам и методикам, ин-

струментарий.
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