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Исследование жизнестойкости осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого 

режима

Р е ф е р а т
Введение: в статье подтверждена конструктивность опоры в исследовании жиз-

нестойкости у осужденных к пожизненному лишению свободы на концепцию аме-
риканского психолога С. Мадди, в рамках которой обоснован трехкомпонентный 
конструкт данного феномена и разработана методика его изучения, валидность и 
надежность которой также подтверждена как при первичной адаптации в научной 
группе Д. А. Леонтьева, так и в рамках многочисленных исследований отечествен-
ных психологов, в том числе на выборках осужденных. Цель: разобраться в при-
чинах контрастности выводов, делаемых по осужденным пожизненно, а также вы-
явить их уровень жизнестойкости и мотивации к просоциальной жизни на свободе 
на основе проведенного в 2020 г. на базе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Вологодской 
области среди спецконтингента комплексного исследования. Методы: для изуче-
ния трансформации личности у осужденных-пожизненников на выборке из 46 лиц 
мужского пола (в возрасте от 28 до 64 лет, срок нахождения в колонии от 8 до 26 
лет) были применены «Тест жизнестойкости», полуструктурированное интервью, а 
также эссе – рефлексивные самоотчеты спецконтингента о трудностях, возникаю-
щих в условиях исправительного учреждения. Результаты: выявлено, что высокий 
уровень общей жизнестойкости имеет лишь каждый десятый осужденный (10,9 %), 
а низкий уровень наблюдается у каждого четвертого (23,9 %). Среди компонентов 
жизнестойкости у обследованных наиболее низки значения по шкалам «принятие 
риска» и «вовлеченность» (низкий уровень соответственно у 37 и 30,4 %). Несколько 
более лучшие показатели по шкале «контроль» (низкий уровень у 26,1%), как пока-
зали данные интервью и эссе, связаны с влиянием жестких режимных условий от-
бывания наказания. Выводы: на основе всех результатов исследования, в том числе 
по особенностям доминирующих у осужденных-пожизнеников переживаний и мо-
тивации к просоциальной жизни на свободе, обоснованы критерии оценки их психо-
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логической готовности к УДО и необходимость атропосоразмерного обращения со 
спецконтингентом с разным уровнем субъектной активности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  жизнестойкость; осужденные к пожизненному лишению 
свободы; вовлеченность; контроль; принятие риска; исправительные учреждения; 
наказание в виде лишения свободы; условно-досрочное освобождение пожизненно 
осужденных; личностные особенности осужденных к пожизненному лишению сво-
боды.
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A b s t r a c t . Introduction: the paper proves that when studying hardiness in lifers it is 
constructive to use a concept developed by Salvatore R. Maddi, in the framework of which 
a three-component structure of this phenomenon was substantiated and a methodology 
for its studying was developed. The validity and reliability of this methodology was also 
confirmed during its initial adaptation in the research group of D.A. Leontiev and in many 
studies of Russian psychologists, on samples of convicts, too. Aim: to figure out the reasons 
for such a variety of findings on lifers and to determine their level of hardiness and motivation 
for pro-social life upon release. To achieve this goal we use the findings of a comprehensive 
study conducted in 2020 among inmates of Penal Colony no. 5 of the Vologda Oblast Division 
of the Federal Penitentiary Service of Russia. Methods: we studied the transformation of 
personality of convicted lifers on a sample of 46 men (aged 28 to 64 and held in the penal 
colony for the period from 8 to 26 years) with the use of the Hardiness Survey, semi-
structured interviews and essays – reflective self-reports of inmates on the difficulties that 
arise in the conditions of the correctional institution. Results: we have revealed that only one 
in ten convicts (10.9%) has a high level of overall hardiness, while one in four (23.9%) has a 
low level of overall hardiness. Among the components of hardiness, the lowest scores among 
the surveyed are observed on the scales “challenge” and “commitment” (37% and 30.4%, 
respectively). Slightly better scores are on the “control” scale (low level is observed in 26.1% 
of respondents), according to the data of interviews and essays, are associated with the 
influence of strict regime conditions. Conclusions: based on all the findings of the research, 
including the features of lifers’ dominant experiences and motivation for pro-social life on 
the outside, we substantiate the criteria for assessing their psychological readiness for 
being released on parole and the need for anthropological proportionality in the treatment 
of inmates with different levels of subject activity.

K e y w o r d s : hardiness; lifers; commitment; control; challenge; correctional 
institutions; punishment in the form of incarceration; release of lifers on parole; lifers’ 
personality features.
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Введение
В современных условиях реформиро-

вания уголовно-исполнительной системы 
России актуальным является запрос на  
изучение пенитенциарными психолога-
ми деструктивности изменений личности 
у спецконтингента, отбывающего длитель-
ные сроки лишения свободы или пожизнен-
ное наказание. Учитывая ведомственную 
востребованность, в последние годы про-
веден ряд исследований осужденных, от-
бывающих длительные сроки наказания в 
исправительных колониях строгого режима 
(В. Г. Рогач, Т. В. Быстрова, М. В. Овсянни-
кова и др.). В то же время психологических 
исследований по трансформации личности 
осужденных пожизненно пока реализовано 
крайне мало (Д. Н. Узлов, 2015; Ю. В. Славин-
ская, 2018; Е. Ф. Штефан, 2018), хотя, по дан-
ным ведомственной статистики, на 1 дека-
бря 2020 г. в семи исправительных колониях 
для осужденных к пожизненному лишению 
свободы и лиц, которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишени-
ем свободы, отбывало уголовное наказа-
ние 1962 чел. [6]. При этом подчеркнем, что 
среди спецконтингента более 270 чел. уже 
отбыли 25-летний срок и хотят воспользо-
ваться правом предоставления условно-до-
срочного освобождения, а следовательно, 
значимой становится проблема выявления 
у них жизнестойкости и мотивации к просо-
циальной жизни на свободе.

В публицистике последних лет, основан-
ной на интервью осужденных пожизненно 
и расспросах сотрудников колоний, приво-
дится утверждение, что у многих осужден-
ных пожизненно, несмотря на длительность 
нахождения в камерных условиях, произо-
шедшие возрастные изменения, а порой и 
появление хронических заболеваний, име-
ются установка и шансы на высокую про-
должительность жизни [3]. В то же время 
в работе В. С. Мухиной, которой было про-
ведено лонгитюдное исследование среди 
данной категории спецконтингента, конста-
тируется, что при пожизненном осуждении 
и содержании в условиях камеры у человека 
остро проявляются как влечение к жизни, 
так и влечение к смерти, но вследствие не-

гативных переживаний и «тюремной аутиза-
ции при длительной изоляции» лишь неко-
торые из них способны сохранить здравое 
видение реальной ситуации пожизненного 
заключения и пытаются что-либо предпри-
нять для физического и психического выжи-
вания [8, с. 162–163].

Методы
Чтобы разобраться в причинах контраст-

ности выводов, делаемых в отношении 
осужденных пожизненно, в 2020 г. на базе 
ИК-5 УФСИН России по Вологодской обла-
сти среди спецконтингента было проведено 
комплексное исследование (психодиагно-
стика, интервью и написание осужденным 
эссе). В нем приняли участие 46 чел. в воз-
расте от 28 до 64 лет, отбывающих наказа-
ние в виде пожизненного лишения свобо-
ды. На момент проведения исследования 
в исправительной колонии они фактически 
отбыли от 8 до 26 лет. Большинство из них 
осуждены за преступления, совершенные 
с убийством двух и более лиц, причем по 
совокупности эпизодов с применением по-
ложений следующих статей УК РФ: ст. 105 
«Убийство», ст. 131 «Изнасилование», ст. 132 
«Насильственные действия сексуального 
характера», ст. 161 «Грабеж», ст. 209 «Банди-
тизм», ст. 222 «Незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, бое-
припасов». 

Респонденты в основном имеют среднее 
общее, среднее специальное или профес-
сиональное образование (всего 10,9 % опро-
шенных имеют высшее или неоконченное 
высшее образование). 15,7 % респондентов 
состоят в браке и треть из них (34,8 %) име-
ют детей, но большинству поддерживать 
взаимоотношения с семьей не удается. В то 
же время 89 % обследованных осужденных 
отмечают, что их поддерживают другие род-
ственники. Следует особо отметить, что три 
четверти опрошенных (76,1 %), находясь в 
колонии, работают, то есть заняты трудовой 
деятельностью с учетом требований без-
опасности в рабочих камерах, оборудован-
ных под швейные мастерские.

В ходе интервью с осужденными установ-
лено, что состояние своего здоровья боль-
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шинство опрошенных (89,1 %) оценивают 
как нормальное или плохое («хотелось бы 
лучше»; «с каждым годом здоровье лишь 
ухудшается»; «чувствую себя паршиво»; 
«пока держусь, но дальше не знаю» и др.). 
Свое психологическое состояние респон-
денты описывают как «тюремно-типичное», 
причем часто встречаются, особенно у лиц 
с более длительным сроком нахождения в 
условиях изоляции, и такие характеристи-
ки, как «озабоченность», «тревога», «тоска 
по дому, родным», «одиночество». Астени-
ческие переживания у осужденных пожиз-
ненно обусловлены как влиянием факторов 
изоляции (жесткость распорядка дня, давя-
щие условия камеры, однообразие), так и 
возникающим смысловым дисбалансом, в 
том числе при оценке бесперспективности 
своего дальнейшего существования.

Определяясь в выборе психодиагности-
ческого инструментария для исследования 
трансформации личности пожизненников, 
мы принимали во внимание как результаты 
зарубежных мета-аналитических обзоров 
(Д. Ван Зип Смит, К. Эпплон, 2015; К. Джар-
рет, 2018), так и публикации отечественных 
авторов (А. С. Луговой, 2017; Н. Г. Соболев, 
2018; Е. Ф. Штефан, 2018; А. Н. Баламут, 
2019). В итоге для обследования осужден-
ных пожизненно было принято решение из-
брать валидную и надежную методику «Тест 
жизнестойкости», которая была разработана 
видным американским психологом С. Мад-
ди и многопланово адаптирована на русско-
язычных выборках, прежде всего научной 
группой профессора Д. А. Леонтьева [7].

По Сальвадоре Мадди, феномен жиз-
нестойкости представляет собой паттерн 
структуры установок и навыков личности, 
позволяющий превратить изменения окру-
жающей действительности (стрессовые 
воздействия) в возможности экзистенци-
ального роста человека. В соответствии 
с концептуально обоснованным и кросс-
культурно проверенным конструктом жиз-
нестойкости в его структуре представлены 
три аттитюда (вовлеченность, контроль и 
принятие риска), а также две стороны про-
явлений (психологическая и деятельност-
ная) [9, с. 3–9]. 

Анализ публикаций свидетельствует, что 
жизнестойкость характеризуют прежде все-
го убеждения человека, которые позволяют 
ему оставаться активным, успешно преодо-
левать трудности и субъектно препятство-
вать негативным последствиям сильного 

стресса. Учеными установлено, что жизне-
стойкость человека связана с такими пози-
тивными личностными характеристиками, 
как оптимизм, самоэффективность, удов-
летворенность собственной жизнью [13; 15].

В результате ранее проведенных пени-
тенциарными психологами исследований 
среди осужденных, отбывающих длитель-
ные сроки наказания в виде лишения сво-
боды, выявлено, что жизнестойкость у спец-
контингента первоначально проявляется в 
форме психологической готовности к пре-
одолению трудностей в условиях исправи-
тельного учреждения ради условно-досроч-
ного освобождения, а в дальнейшем при 
росте осмысленности, субъектной ответ-
ственности и настойчивости в преодолении 
астенических переживаний и иных проблем 
может проявляться и как интегральное об-
разование личности, обеспечивая само-
стоятельность суждений, коммуникативную 
гибкость в субкультурной среде и принятие 
на себя ответственности в реализации про-
социального поведения [2, с. 32].

Результаты
Наши данные по «Тесту жизнестойкости», 

примененному к осужденным-пожизненни-
кам, свидетельствуют, что средний пока-
затель общей жизнестойкости по выборке 
составил 79,5, причем он соответствует ди-
апазону возрастных норм. Высокий уровень 
по общему показателю жизнестойкости об-
наруживают лишь 10,9 % осужденных. При 
этом такие лица, исходя из анкетных дан-
ных, имеют семью, а в исправительном уч-
реждении находятся до 10 лет.

Низкий уровень общей жизнестойкости 
выявлен у каждого четвертого из обсле-
дованных осужденных (23,9 %), причем это 
лица, которые провели в исправительном 
учреждении от 16 до 26 лет. На наш взгляд, 
их поведение должно особо внимательно 
контролироваться сотрудниками колоний. 
Ведь именно осужденные с низким уров-
нем общей жизнестойкости, как свидетель-
ствуют данные нашего исследования, чаще 
не состоят в браке, разведены или вдовцы. 
Данные интервью с осужденными, которые 
имеют низкий уровень жизнестойкости, 
свидетельствуют, что почти все они харак-
теризуют свое психологическое состояние 
как негативное, в том числе упоминают о 
частых проявлениях тревоги, тоски, оза-
боченности ухудшением своего здоровья, 
строгая регламентация жизнедеятельно-
сти в колонии вызывает у них внутренний 
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протест или состояние апатии. Наши эм-
пирические данные корреспондируют с 
выводами ученых о том, что низкая выра-
женность общей жизнестойкости отража-
ет развитие у человека отчужденности от 
окружающего мира, в том числе из-за вос-
приятия себя «вне течения потока жизни», 
отсутствия веры в собственные силы, а в 
итоге демонстрации слабого противостоя-
ния жизненным трудностям.

Учитывая сложность психологического 
конструкта «жизнестойкость», далее приве-
дем данные по выраженности у осужденных-
пожизненников конкретных ее компонентов. 

Шкала «вовлеченность» в «Тесте жизне-
стойкости» С. Мадди характеризует степень 
включенности человека в жизнедеятель-
ность и получение от этого удовлетворе-
ния. В нашей выборке средний показатель 
по данной шкале составил 36,8. Высокий 
уровень отмечается лишь у каждого вось-
мого респондента выборки (13 %), а низкий 
уровень демонстрирует каждый второй об-
следованный (50,4 %). Сразу отметим, что 
данные многочисленных исследований сви-
детельствуют о том, что наличие низкого по-
казателя по шкале «вовлеченность» часто 
способствует возникновению у человека по-
давленности и отверженности, убежденно-
сти, что жизнь проходит мимо. Такому чело-
веку трудно сближаться с новыми людьми. В 
дальнейшем это может вести к аутизму, по-
глощенности своими внутренними пережи-
ваниями, уходу от окружающей реальности 
в мир фантазий или фанатичное следование 
религиозным канонам, причем мотивацией 
обращения к религии служит цель сохра-
нить себя как личность.

По шкале «контроль» средний показатель 
составил 29,7. Высокий уровень выявлен 
всего лишь у 13 % респондентов, а у каждо-
го четвертого обследованного осужденного 
пожизненно (26,1 %) он низок. Факт проявле-
ния недостаточного контроля у осужденных 
пожизненно вызывает обеспокоенность. 
Ведь учеными установлено, что низкий уро-
вень контроля способствует формированию 
у человека чувства собственной беспомощ-
ности, доминирования ощущения, что от 
собственного выбора ничего не зависит, а 
все решается другими людьми. 

По шкале «принятие риска» средний по-
казатель по выборке составил 13. При этом 
всего лишь 8,7 % участвовавших в обсле-
довании осужденных обнаружили высокий 
уровень, а более трети опрошенных по-

жизненников (37 %) показали низкий. Полу-
ченные данные проливают свет на причины 
затруднений в ресоциализирующей работе 
сотрудников колонии со спецконтингентом, 
так как, согласно установившемуся мнению, 
люди с низким уровнем по шкале «принятие 
риска» не стремятся делать верные выводы 
из полученного опыта (положительного или 
отрицательного), сожалеют о прошлом, но 
стремятся преимущественно к размерен-
ной повседневной жизни, раздражаясь по 
поводу любых резких жизненных перемен. 

В аспекте отношения к прошлому, настоя-
щему и будущему большинство респонден-
тов (82,6 %) подчеркивают, что у них было до-
статочно счастливое детство, и если бы была 
возможность, то они обязательно изменили 
бы свою жизнь, точнее ее образ. Однако бес-
покоит, что многие из опрошенных осужден-
ных-пожизненников (84,8 %) не уверены, что 
их ждет хорошее будущее, или вообще не 
стали говорить о конкретных его реалиях. 

На вопрос «Что помогает преодолевать 
трудные условия пребывания в исправи-
тельном учреждении?» осужденные отвеча-
ли следующим образом: поддержка близких 
и родных людей, вера в Бога, определенное 
занятие (освоение профессии, чтение книг 
и т. д.), наличие цели, которую необходимо 
реализовать, а также ориентированность на 
такие свои личные качества, как оптимизм, 
спокойствие, отзывчивость, стойкость, тер-
пение, трудолюбие, умение отвлекаться (от-
решаться) от трудной ситуации.

Свое нахождение в исправительном уч-
реждении осужденные-пожизненники рас-
сматривают как жизненный урок (39,1 %), 
стечение обстоятельств (30,4 %), недораз-
умение (23,9 %), нарушение закона (15,2 %), 
социальную несправедливость (10,9 %), 
судьбу (6,5 %), свою вину (4,3 %), отрица-
тельный опыт (4,3 %). Отметим, что общее 
количество ответов на соответствующий 
вопрос составляет более 100 %, так как ре-
спонденты имели возможность отметить 
несколько вариантов из предложенных и 
одновременно дать свой. В целом в аспекте 
встречаемости акцентов в позиции респон-
дентов вызывает настороженность факт не-
проявления многими из них личностной от-
ветственности за содеянное.

На вопрос «Знают ли осужденные при-
меры выдающихся людей, которые прош-
ли через великие испытания и не просто не 
сломались, а стали гораздо мудрее, силь-
нее и крепче после этого?» было получено 
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много ответов. Поразительно, что многие 
респонденты с энтузиазмом называли кон-
кретные фамилии и рассказывали биогра-
фии. В числе упомянутых были: А. П. Маре-
сьев, А. И. Солженицын, К. К. Рокоссовский, 
Г. К. Жуков, А. В. Колчак, А. В. Суворов, 
В. Т. Шаламов, В. М. Шукшин, С. П. Королев, 
В. И. Ленин, И. В. Сталин, Нельсон Мандела 
и др. Встречались отсылки и к книгам о вы-
дающихся священнослужителях, которым 
выпала судьба побывать в длительном за-
ключении (например, «Я полюбил страда-
ние... Автобиография архиепископа Луки», 
«Отец Арсений» и др.). При этом ряд осуж-
денных-пожизненников, осмысливая свое 
нахождение в колонии, вспоминали и о лю-
дях, прошедших концлагеря, подвергшихся 
пыткам и истязаниям. 

Нам было важно также узнать, как сами 
осужденные к наказанию в виде пожизнен-
ного лишения свободы понимают термин 
«жизнестойкость». В основном опрошенны-
ми отмечалось, что жизнестойкость – это 
«способность преодолевать трудности, ка-
кими бы тяжелыми они ни были»; «умение 
спокойно переносить жизненные трудно-
сти», «умение преодолевать жизненные неу-
рядицы и проблемы», «умение преодолевать 
жизненные трудности, упорство в достиже-
нии цели», «умение вставать после паде-
ния», «умение преодолевать все невзгоды, 
напасти», «личное качество человека, ко-
торое помогает в жизни оценить ситуации 
с правильной стороны и сделать соответ-
ствующие выводы, принять меры», «вынос-
ливость», «волевой характер», «состояние, в 
котором человек может противостоять жиз-
ненным обстоятельствам, как негативным, 
так и положительным» и др. Кроме того, 
имели место и категоричные высказывания 
следующего характера: «любить жизнь и до-
рожить ею», «пройти Бухенвальд и выжить», 
«верить, надеяться и любить», «следовать 
цели и поддерживать стабильность в жиз-
ни», «принимать различные удары судьбы», 
«принимать жизнь такой, какая она есть, но 
при этом не ожесточить свое сердце, верить 
в Бога и людей», «умение держать удары 
судьбы», «стойкость в жизни», «умение пере-
носить все тяготы и лишения», «пройти до-
стойно испытание, не падать духом», «уметь 
импровизировать, приспосабливаться, вы-
живать», «воля к жизни», «смирение», «твер-
до и уверенно идти к своей цели», «жить по 
общепринятым правилам и не нарушать за-
кон», «не предавать свои принципы» и др.

Следует отметить, что некоторыми осуж-
денными-пожизненниками были пред-
ложены и криминально-субкультурные 
определения жизнестойкости, например 
«упрямство», «коварство, изворотливость», 
«жестокость». Это может свидетельство-
вать о восприятии ими жизни как борьбы 
за выживание с необходимостью занятия 
агрессивно-оборонительной или агрессив-
но-наступательной позиции. Она чаще ха-
рактерна, как показали беседы с спецкон-
тингентом, для лиц, отбывших более 15 лет 
наказания в условиях строгой изоляции, в 
том числе при ожесточении на фоне состоя-
ний бесперспективного видения будущего и 
внутренней пустоты от бесцельности своего 
повседневного существования.

Беседы с осужденными-пожизненниками 
показали, что более половины респонден-
тов (56,5 %) еще не определились или не 
планируют подавать ходатайство на услов-
но-досрочное освобождение, так как счита-
ют, что их «все равно не выпустят», «все это 
фикция», «нет надежды на освобождение», 
«нас не считают за людей» и т. д. Для форми-
рования у спецконтингента такой позиции 
есть основания. Ведь на сегодняшний день 
из осужденных к пожизненному лишению 
свободы были освобождены лишь семь че-
ловек. Согласно данным Центра содействия 
международной защите, это произошло в 
связи с пересмотром приговоров на осно-
вании постановлений Европейского суда по 
правам человека [12]. Официальные данные 
о предоставлении УДО данной категории 
лиц по факту отбытия 25-летнего срока в на-
стоящее время отсутствуют.

В результате опроса сотрудников колоний, 
которые работают с осужденными-пожиз-
ненниками, выявлено, что целесообразным 
является апробирование в отечественной 
практике, причем с учетом положительно-
го зарубежного процессуально-правового 
опыта, варианта освобождения хотя бы од-
ного осужденного, который имеет право на 
УДО, так как это крайне важно для мотива-
ции к исправлению других лиц, отбывающих 
наказание пожизненно. При этом сотрудни-
ки колоний особого режима отметили, что 
возможность движения в данном направле-
нии, получившая поддержку и администра-
ций колоний, встречает непонимание со 
стороны иных правоохранительных органов, 
а также наталкивается на бытующий среди 
населения стереотип, что если освобождать 
такого осужденного, то в скором времени 
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он может снова совершить преступление, 
так как не сможет после камерных условий, 
в которых провел 25 лет, адаптироваться к 
просоциальной жизни на свободе. 

Анализ публикаций позволяет конста-
тировать, что во многих странах мира в 
обращении с осужденными-пожизненни-
ками применяется механизм поэтапного 
продвижения к получению УДО, причем на 
основе создания условий для проявления 
с их стороны просоциальной субъектности 
[1; 5]. Учитывая специфику отечественного 
уголовного законодательства, возможности 
реализации УДО в отношении осужденных-
пожизненников, на наш взгляд, должны быть 
соотнесены с правовыми реалиями (содер-
жательными и процессуальными) по другим 
категориям лиц, отбывающих длительные 
сроки наказания. Так, сегодня в отношении 
осужденных за убийство на определенный 
срок (а согласно ст. 56 УК РФ максимальный 
тюремный срок может составлять не 20 лет, 
а по совокупности сроков и при соверше-
нии нескольких преступлений доходить до 
30 лет) никто уже не задается вопросом, как 
осужденный в дальнейшем сможет адап-
тироваться к жизни в социуме. Следствием 
акцента на данном моменте может стать от-
сутствие резонансного раскачивания обще-
ственного мнения со стороны правозащит-
ных организаций и СМИ.

В контексте реальности УДО для осуж-
денных к пожизненному заключению с точки 
зрения психологии интерес вызывают субъ-
ективные мнения самих пожизненников о 
проблемах, которые могут возникнуть у них 
после освобождения. Так, на вопрос о том, с 
какими проблемами им, вероятно, придется 
столкнуться после освобождения, осужден-
ные дали следующие ответы: «недоверие со 
стороны общества», «отвыкание от принятия 
самостоятельных решений», «поиск работы», 
«поиск жилья», «разрыв социально полезных 
связей», «общение с трудовым коллективом 
по месту работы, так как судим» и др. Респон-
денты, которые не видят проблем в жизни 
после освобождения (а таких было 37,4 %!), 
объясняют это прежде всего тем, что есть 
родственники, которые поддержат в любых 
ситуациях, будут пенсии, и если возникнут 
какие-то трудности, то их удастся преодолеть.

Интересными представляются и данные, 
касающиеся мотивации спецконтингента к 
просоциальной жизни на свободе. По мне-
нию осужденных, к факторам, мотивирую-
щим к исправлению, относятся: «наличие 

семьи и желание к ней вернуться», «желание 
исправиться и не совершать в дальнейшем 
преступлений», «желание реабилитировать-
ся перед обществом». Были и другие мнения: 
«само преступление совершил спонтанно, 
я не испорчен», «я не совершал преступле-
ния», «колония не исправит» и др. С учетом 
контрастности позиций спецконтингента, 
в том числе по вопросу принятия вины, при 
оценке степени готовности осужденного с 
пожизненным сроком отбывания наказания 
к УДО, на наш взгляд, важно за основу брать 
сразу два критерия: внутренний, связанный 
с позитивной просоциальной трансформа-
цией личности и развитостью субъектной 
ответственности самого пожизненника, и 
внешний, обусловленный готовностью об-
щества простить и принять обратно кон-
кретного человека, отбывающего пожизнен-
ное лишение свободы [1, с. 123].

С целью понимания сути указанного выше 
внутреннего критерия готовности осуж-
денных-пожизненников к освобождению и 
возможностей проявления ими субъектной 
активности (в том числе, по В. А. Петров-
скому, надситуативной) представляется 
целесообразным подробнее раскрыть осо-
бенности изменения у спецконтингента са-
мовосприятия и трансформации ценност-
но-смысловой сферы личности. Анализ 
эссе осужденных к пожизненному лишению 
свободы, которые являются их рефлексив-
ными самоотчетами, характеризующими 
отношение к режиму и условиям отбывания 
наказания, позволяет выделить общее в их 
настроениях: «Каждый день похож на вче-
рашний, позавчерашний и тот, что был год, 
три, пять лет назад. Но это если смотреть 
на то, что я в тюрьме, вокруг та же камер-
ная обстановка, я привязан к неукоснитель-
ному соблюдению действующего режима 
учреждения и "хронометрии" распорядка 
дня. Если же сместить точку зрения на свой 
внутренний мир, происходящее вокруг 
меня и на свободе, то, конечно, день ото 
дня отличается. Ведь общение с другими, 
встречи, столкновение с повседневными 
задачами, решением трудностей, прочи-
танные книги, увиденное по TВ и почерпну-
тое из прессы, музыка и прочее – все это 
преломляется в нас, вызывая различные 
мысли, эмоции, желания, а после проеци-
руется в окружающий мир, сознательно или 
неосознанно…» (осужденный Н.); «…соглас-
но режимному распорядку дня: подъем, 
умывание, заправка, зарядка, гимн России, 
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завтрак, уборка, заварка чая, бритье, про-
верка, вывод на работу, работа, после ра-
боты в камере – чай, просмотр TВ, чтение, 
написание писем, подготовка ко сну, отбой. 
С таким режимом личного времени не оста-
ется. Потому все вот так. Слава Богу и за 
это!» (осужденный К.); «Мой день в камере 
строго расписан распорядком дня. Пере-
писывать распорядок дня не имеет смыс-
ла, и выйти за рамки распорядка я не имею 
права, а в свое личное время я читаю кни-
ги. Телевизор смотрю редко, так как редко 
бывает хорошая передача в то время, ког-
да нам включают телевизор. Еще в свобод-
ное время пишу письма родным. Большую 
часть времени занимает работа в швейной 
мастерской, работа интересная, приходит-
ся осваивать много нового, многому учить-
ся, это увлекает» (осужденный Д.) и др. 

Уже из приведенных отрывков понятно, 
что жесткая регламентированность рас-
порядка дня в условиях камеры, с одной 
стороны, способствует тому, что идет рост 
личной дисциплинированности и организо-
ванной жизнедеятельности, а с другой сто-
роны, при многолетней повторяемости это 
может вызвать автоматизм, в том числе про-
живание по типу дня сурка. Чтобы осужден-
ный к пожизненному лишению свободы про-
являл субъектную активность, психологам 
необходимо блокировать доминирование 
у него оператуарных действий (по концеп-
ции французского психоаналитика Жерара 
Швека) и целенаправленно работать с цен-
ностно-смысловыми образованиями лич-
ности для появления стремления с учетом 
имеющихся возможностей разнообразить 
жизнь в колонии, накопления умения стро-
ить конструктивный вариант жизни (по кон-
цепции В. Н. Дружинина).

Анализ эссе также свидетельствует, что 
помогают преодолевать монотонность и 
однообразие камерной, тюремной жизни, 
по мнению каждого второго обследован-
ного (57,3 %), даже сами мысли о предстоя-
щем освобождении. Вот что об этом пишут 
сами осужденные: «Мои мысли о первых и 
последующих днях на свободе ассоцииру-
ются с абсолютно новой жизнью, которая у 
меня начнется в кругу моей семьи: жены и 
дочери, моей мамы и других родных и лю-
бимых мной людей. Моя новая жизнь нач-
нется не только с радости, но и с боли, кото-
рую мне хочется излечить покаянием перед 
родственниками потерпевшего, и сделать 
все, чтобы получить от них прощение, по-

могая им во всем, и будет с чего помогать, 
так как друзья готовы трудоустроить меня 
и поддержать в трудностях. Мои дни на 
свободе определенно не будут связаны с 
криминалом. Раньше была другая жизнь, 
другое время, другой возраст. Теперь все 
новое, твердое, решительное. Здоровый 
образ жизни, служение Богу и людям – это 
все, что мне нужно для абсолютного и пол-
ного счастья! И я другого своего будущего 
не вижу». Есть и другие, противоположные 
мнения: «Начнем с того, кто меня отпустит! 
Мы находимся в России. И мне не для того 
давали пожизненно, чтоб потом отпускать. 
Да и что там на свободе делать? Я весь 
больной, полуслепой, давно отучившийся 
работать. Нет уж, взялись кормить-одевать, 
так продолжайте, потом похороните на бе-
зымянной могиле»; «Простите, но я не вижу 
свою жизнь на свободе. Грезить грешно, по-
этому и писать не о чем». Однако преиму-
щественно высказывания осужденных по-
жизненно имеют положительный контекст 
с опорой на духовную сферу личности: «Вот 
вышел я из ворот этой тюрьмы и сразу в 
местный храм пошел поблагодарить Госпо-
да за то, что Он поверил мне, в то время как 
люди мне уже не верят, и доверил мне лишь 
Бог своим остатком жизни доказать делами 
свою Ему веру. А после того, как исповеду-
юсь и причащусь уже на воле, сяду в поезд и 
уеду в село Я-кой области к отцу Владимиру 
и постараюсь сжиться с вольными людьми. 
А дальше будет, как Господь расположит».

Приведенные выше мнения осужденных-
пожизнеников свидетельствуют, что в суро-
вых условиях заключения их личность может 
меняться кардинальным образом. Более 
того, как выявлено в рамках исследования 
сотрудников Института криминологии Кем-
бриджского университета, осуществивших 
фокусированное интервью 25 бывших по-
жизненно заключенных (в том числе двух 
женщин), которые провели в среднем 19 лет 
в тюрьме, вживание в тюремную среду ча-
сто приводит к появлению и посттюремного 
синдрома, проявляеющегося в недоверии к 
другим, трудностях в построении межлич-
ностных отношений и принятии самостоя-
тельных решений [4].

Обсуждение
Действительно, характерная для отече-

ственной тюрьмы наказывающая атмос-
фера одних заключенных ведет к регрессу, 
других понуждает задаваться вопросом: «Я 
буду здесь умирать или жить?» В услови-



115

П Е Н И Т Е Н Ц И А Р Н А Я   Н А У К А

Психологические науки

ях камерного содержания, чтобы почувст-
вовать пульс жизни, осужденные нередко 
стремятся спастись в ином пространстве – 
в мире грез и видений [8, с. 166]. Однако 
кто еще в заданных условиях может оказать 
поддержку осужденным пожизненно? Мно-
гие ученые и сотрудники, работающие со 
спецконтингентом, считают, что значимы-
ми являются своевременные социально-
психологическая и медицинская помощь, а 
также поддержка извне. В связи с этим за 
рубежом все большее распространение в 
сфере реализации обращения с осужден-
ными-пожизнениками находит модель со-
страдательного освобождения, идеологом 
которой выступил Дэвид Гарленд – ведущий 
специалист в области социологии наказа-
ния и социального контроля [14]. Им обо-
снована важность сопровождения осужден-
ных со стороны специалистов помогающих 
профессий, способных реализовывать ме-
роприятия, обеспечивающие право на по-
лучение немедленного досрочного осво-
бождения как по медицинским основаниям 
(неизлечимые заболевания с определением 
срока продолжительности жизни от шести 
до восемнадцати месяцев), так и с учетом 
необратимых возрастных изменений, за-
трудняющих возможность самообслужива-
ния и др., что актуализирует необходимость 
оказания паллиативной медицинской помо-
щи и хоспис-услуг престарелым и неизлечи-
мо больным, заключенным пожизненно.

В отношении актуальности расширения 
психологической помощи осужденным-по-
жизненикам заметим, что надо увеличивать 
численность психологов. Ведь сегодня их 
в исправительных колониях особого режи-
ма часто всего один, в лучшем случае два, 
но они реализуют функции по проведению 
психодиагностических и консультативных 
процедур с учетом современных требова-
ний, в том числе в аспекте работы с людьми 
с психическими аномалиями. В связи с этим 
актуальны также вопросы методического 
обеспечения и повышения квалификации 
психологов.

В заключение отметим, что с учетом при-
веденных материалов эмпирического ис-
следования, а также данных отечественных 
и зарубежных публикаций можно констати-
ровать, что в обращении с осужденными-
пожизнениками важна опора на принцип ан-
тропосоразмерности, так как он позволяет 
определить более дискреционно широкие 
критерии освобождения по УДО [11], при-
чем обязательно в каждом индивидуальном 
случае с учетом личностных характеристик 
осужденного и интересов общества [10]. 
Вопрос участия психологов в подготовке 
документов к предоставлению УДО осуж-
денным пожизненно можно рассматривать 
в ракурсе оценки ими особенностей жизне-
стойкости спецконтингента, а также обеспе-
чивающих ее ресурсов субъектности и объ-
ективных детерминант.
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