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ЗАКЛЮЧЕННЫЕ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

Статья раскрывает основные социальные и психологические 

характеристики заключенных, их особенности по сравнению с 

представителями других социальных групп. Рассматриваются основные 

типы преступлений в зависимости от территории, социальное 

происхождение, отношение к семье, жизненные ценности.  
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PRISONERS AS A SPECIAL SOCIAL GROUP 

The article reveals the main social and psychological characteristics of 

prisoners, their features in comparison with representatives of other social groups. 

Discusses the different types of crimes depending on the territory, social origin, 

attitude to family values.  
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Городская и сельская преступность в настоящее время не обнаруживает 

по уровню статистически значимых различий. В городах совершается 50 – 

52% зарегистрированных преступлений, на селе 48–50%.  

Типично городскими преступлениями традиционно выступают 

квартирные кражи, уличная преступность (грабежи, разбои, уличное 

хулиганство), экономическая преступность, коррупция и т.п. Сельские 
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преступления: конфликты на межнациональной, этнической почве, поскольку 

потоки беженцев оседают в основном в сельской местности, порождая массу 

социальных, демографических, материальных и иных проблем. 

Заключенные как социальная группа имеют ряд своих особенностей, 

отличающих их от других представителей общества. Что касается их 

социального происхождения, то можно сказать, что именно отсутствие 

первичного надлежащего воспитания в семье, затем в школе формирует 

личность с извращенными интересами и потребностями. То есть, в местах 

лишения свободы чаще всего находятся выходцы из неблагополучных, 

неполных семей. Однако есть ряд исключений, особенно по составу 

преступлений (например, мошенничество и т.д.) 

По статистике более 19% мужчин и более 25% женщин после 

совершенного преступления теряют связи со своими семьями, но эти цифры 

гораздо выше, так как в приведенных данных учитываются только официально 

оформленные разводы. 

Семейное положение осужденных к лишению свободы играет важную 

роль, как антикриминогенный фактор. Женатые совершают преступления 

реже, чем холостые. Семейные осужденные характеризуются лучше холостых, 

у них больше поощрений и меньше взысканий. 

Коллективная тюремная жизнь тяжела как мужчине, так и женщине. Но 

в случае с мужчиной, она не меняет его идентичности, скорее даже укрепляет 

ее, делает ее еще более жесткой и маскулинной: еще больше гомофобии, 

непримиримости, стремления к доминированию и успеху, контролю над 

другими, меньше эмоциональности, социальной устойчивости и стремления 

поддержать другого. Мужчина, вышедший из тюрьмы знает себе цену и легко 

восстанавливает свой социальный статус: находит женщину, с которой создает 

семью и рожает детей. В этой семье он является главой беспрекословно, ему 

не важны чувства, важно материальное обеспечение семьи и умение уступать 

со стороны других членов семьи. 
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С женщиной же в коллективной лагерной жизни происходя опасные 

метаморфозы- процессы, посягающие на ее половую идентичность. Она 

больше не пассивна, так как знает, что отстоять свои права, заявить о себе, о 

своих достоинствах и правах, найти место в иерархии тюрьмы- необходимое 

условие для существования в лагере. Женское тюремное сообщество не так 

агрессивно и четко иерархично выстроено, как мужское. Но жизнь в тюрьме 

приписывает женщине патриархальный строй за ее пределами.  

В женской тюрьме женщины склонны думать, что традиционная 

любовь-унизительный цикл взаимоотношений с сильной половиной, 

состоящий в основном из двух фаз: «домогательства» и следующего за ним 

«пренебрежения». Она понимает, что ей такая «любовь» не нужна, что она 

может обойтись и без этого. И последствием становится нежелание иметь 

семью, по крайней мере заключать брак или строить какие-либо отношения с 

мужчиной. 

Заключенные являются особой социальной группой, где не действуют 

правила и нормы обычного общества. У них свои ценности и особый образ 

жизни. Изоляция человека от общества объективно приводит к негативным 

последствиями. 

Жизнь заключенных разделяется на прошлое и будущее. В будущем они 

видят себя счастливыми в кругу друзей или семьи. Труд для заключенных 

является низшей ценностью, так как для них это унижение. Однако, только с 

помощью труда можно добиться каких-то материальных благ, которые 

являются значимыми для заключенного, так как это способ защитить себя и 

поддержать свой авторитет среди других. Не мало важным для осужденных 

является творчество, многие ценят возможность реализовать себя какой-либо 

творческой деятельности: рисование, написание песен и стихов, изготовление 

оружия. 
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Свобода-наиважнейшая ценность для всех заключенных, так как 

свобода- условие для реализации других важных для человека ценностей, 

отношение к ней определяет отношение к этим другим ценностям. 

В принципах их поведения отражается авторитет общих ценностей. Но 

они не обладают непосредственной нормативной силой. Заключенные как 

социальная группа не отличаются от других групп, среди них тоже есть те, кто 

идет против общего интереса. 

Жизнь заключенных жестко стандартизирована, они боятся перемен, так 

как самым главным их интересом является сохранить то, что есть. 

Заключенные придают большое значение предметам, с трудом 

составляют собственное мнение по любому вопросу. Весьма подозрительно 

относятся ко всему, что выходит за рамки их привычек. Самооценка обычно 

неадекватна (завышена или занижена). Часто живут «вчерашним днем», с 

трудом планируя даже ближайшую перспективу. 
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