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Рассматривается феномен идентичности пенитенциарного сообщества в новых социально-экономических 

условиях. Обосновывается тезис о том, что идентичность пенитенциарного сообщества представляет собой 
сложно структурированный, амбивалентный по своей природе феномен. Рассматривается влияние новых 
социально-экономических условий на идентификационные процессы в пенитенциарном сообществе отече-
ственной уголовно-исполнительной системы, делается вывод о том, что это влияние проявляется в усилении 
идентификационных конфликтов как на групповом, так и на индивидуальном уровнях, что, в свою очередь, 
обусловливает обострение проблемы кризиса идентичности в пенитенциарном сообществе. 
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После крушения советского государства остро 

встал вопрос о формировании новой социально-

экономической действительности. Проводимые 

реформы затронули абсолютно все стороны 

жизни нашего общества. Три десятилетия изме-

нялась система качественных приоритетов, вме-

сте с которыми менялись и идентификационные 

признаки, детерминирующие базовые представ-

ления о личностных качествах члена такого 

общества.  

В специальной литературе стало активно ис-

пользоваться понятие новых социально-

экономических отношений, которое все же не 

могло характеризоваться как нечто конкретное 

и определенное. Более того, авторы не утруж-

дали себя его толкованием, оперируя им как 

общепонятным и устоявшимся термином, 

условно понимая под ним некий процесс ста-

новления единых взаимообусловленных соци-

ально-экономических отношений, базирующих-

ся на основе универсальных человеческих цен-

ностей (понимаемых исключительно в неолибе-

ральном контексте). 

Целью данной работы является обзор науч-

ной литературы, посвященной проблемам 

трансформации пенитенциарного сообщества 

под воздействием макросоциальных и экономи-

ческих переменных. Принимая во внимание 

значимость роли экономических переменных 

для всех сфер социальной жизни, мы исходим 

из предположения о комплексном воздействии 

социально-экономических трансформаций не 

только на формирование пенитенциарного со-

общества, но и на его функционирование. 

Осмысление проблем новых социально-

экономических отношений, безусловно, являет-

ся важным, с точки зрения создания определе-

ния данного явления. Но речь идет не о некоей 

«моде» на данную проблематику в научной сре-

де. Скорее, необходимо говорить о том, что со-

временные процессы развития российского об-

щества стараются оценивать с позиции европо-

центристских (или западноцентристских) пред-

ставлений [1]. 

Интересной в этой связи является позиция 

А.И. Фурсова, который предлагает использо-

вать для обозначения такой тенденции термин 

«меритократия» [2, c. 334, 383, 433]. В сущно-

сти, это некое представление о культуре мыш-

ления, определяющей современные социально-

экономические тенденции. Иммануил Валлер-

стайн, напротив, трактует его как тенденцию 

«перехода от европоцентризма к меритократии» 

[3, c. 166].  

Новые социально-экономические отношения 

представляют собой сложную и во многом про-

тиворечивую систему. Сформировавшееся в 

общественном сознании представление о том, 

что новая система отношений базируется на так 

называемых общечеловеческих ценностях, 

только обостряет существующие противоречия. 

Анализ их содержания показывает, что такого 
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рода подходы способствуют исключительно 

усилению многообразия представлений о них у 

различных субъектов общественных отношений. 

Принято считать, что новые социально-

экономические отношения представляют собой 

процесс формирования глобальной культуры. 

Обосновывая такое представление, отдельные 

авторы объясняют это тем, что социально-

экономические отношения формировались в 

процессе взаимодействия с разными по своему 

характеру образованиями (этническими, терри-

ториальными, культурными). С развитием об-

щества дифференциальные признаки становятся 

все более ярко выраженными, что обостряет и 

противоречия, усиливая культурный разрыв 

между различными субъектами этих отноше-

ний. «Общим моментом для большинства со-

временных исследований, – утверждает в этой 

связи В.И. Павленко, – является противопостав-

ление личностной и социальной идентичности» 

[4, c. 135]. Такого рода процессы привели к 

формированию качественно иной социокуль-

турной ситуации в стране. Это, в свою очередь, 

не могло не отразиться на способе существова-

ния отдельной личности, трансформировав ее 

ментально. При этом, прежде всего, они транс-

формировали систему ценностей, что воспри-

нималось особенно болезненно в силу важности 

их роли в регуляции общественных отношений. 

Исходя из этого, целью данной статьи является 

социологический анализ трансформации иден-

тичности пенитенциарного сообщества в новых 

социально-экономических отношениях. 

Изменения в коллективном и индивидуальном 

сознании в современном дискурсе принято опре-

делять такими понятиями, как «утрата идентич-

ности», «кризис идентичности», «поиск идентич-

ности». Особенно остро эта проблема проявляет-

ся в соотношении новых социально-экономи-

ческих отношений и культурной идентичности 

отдельной личности. Термин «идентичность» в 

социально-гуманитарные науки ввел американ-

ский исследователь Э. Эриксон. По его мнению, 

этот термин обозначает «чувство реальности са-

мости человека внутри социальной реальности, 

возникающее в результате двуединого процесса 

рефлексии и наблюдения» [5, c. 34].  

В структуре идентичности принято выделять 

два уровня: индивидуальный (персональный) и 

коллективный (групповой или социальный). 

Производное от них понятие «социальная 

идентичность» принято определять как «отож-

дествление индивида с социальной позицией 

или статусом», то есть как одну из составляю-

щих индивидуальной идентичности [6, c. 238]. 

В то же время в научной литературе предлага-

ется рассматривать социальную идентичность 

как синоним понятия «коллективная идентич-

ность» [7]. Исходя из сущности вопросов, рас-

сматриваемых нами в этой статье, применитель-

но к феномену пенитенциарного сообщества, 

целесообразно понимать социальную и коллек-

тивную идентичность как тождественные. 

Говоря об идентичности пенитенциарного 

сообщества, нужно понимать, что этот феномен 

является социальным образованием, довольно 

сложным по структуре и амбивалентным по 

природе. В качестве его специфических призна-

ков необходимо выделить: 

– диалектическую взаимосвязь, проявляю-

щуюся как в целостности его элементов, так и в 

их фрагментарности; 

– стабильность и перманентную изменчи-

вость как условие реакции на окружающую 

действительность; 

– ярко выраженную социальную направлен-

ность, проявляющую себя через индивидуаль-

ные качества лидеров (лиц, наделенных правом 

принятия управленческих решений); 

– качественную оценку субъектом себя через 

призму социальных установок, определяемых 

сообществом. 

Целостность в системе признаков, опреде-

ляющих пенитенциарное сообщество, выступа-

ет имманентной чертой идентичности. Инди-

вид, отождествляющий себя с ним, стремится к 

целостному «Я», основанному на базовых 

принципах формирования пенитенциарного 

сообщества. В то же время к неотъемлемым 

элементам пенитенциарной идентичности сле-

дует относить и плюралистичность взаимоот-

ношений (коллегиальность принимаемых реше-

ний). Наличие «права голоса» в сообществе 

рассматривалось как одно из качеств, составля-

ющих такого рода идентичность. На фоне про-

исходящего в настоящее время усложнения со-

циально-экономических отношений проявляется 

тенденция к трансформации взаимоотношений в 

пенитенциарном сообществе. Наблюдается уси-

ление плюралистического фактора в определе-

нии новых признаков пенитенциарной идентич-

ности. Кризис самосознания личности в новых 

социально-экономических отношениях влияет и 

на фрагментацию идентификационных качеств 

осужденных. По мнению американского иссле-

дователя С. Холла (S. Hall), содержание этого 

явления представляет собой своеобразную фикса-

цию не на свойстве идентичности (представлении 

о чем-то едином), а на феномене все большей 

фрагментированности индивидов [8, с. 4].  

Особую роль в процессе фрагментирования 

представлений о социальной идентичности иг-

рают новые социально-экономические отноше-

ния. Именно они влияют на представление ин-
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дивида о своем месте в системе этих отноше-

ний, что хорошо иллюстрируется трансформа-

цией идентичности в пенитенциарном сообще-

стве. Учитывая «закрытость» пенитенциарного 

социума, существовавшие ранее отношения 

определяли выбор из нескольких уже опреде-

лѐнных социальной средой видов идентично-

сти. Современные отношения представляют 

собой более сложную систему определений 

приоритетов в выборе такой идентичности. 

Особенно следует выделить характер информи-

рованности осужденного о возможностях фор-

мирования собственной идентичности в усло-

виях изоляции от общества. По сути, перед 

осужденным стоит задача формирования своего 

модульного «я», где конфигурация идентифи-

кационных признаков только отчасти будет ос-

новываться на базовых принципах пенитенци-

арного сообщества. 
На это явление обратил внимание Э. Эрик-

сон. В частности, он пишет: «Идентичность ин-
дивида основывается на двух одновременных 
наблюдениях: на ощущении тождества самому 
себе и непрерывности своего существования во 
времени и пространстве и на осознании того 
факта, что твои тождества признаются окружа-
ющими» [5, c. 61]. Это очень важное уточнение. 
Дело в том, что социальная природа пенитенци-
арного социума такова: идентичность осужден-
ного зависит исключительно от того, насколько 
она признается окружающими. Причем понятие 
окружения нужно трактовать максимально ши-
роко, включая в него и персонал исправитель-
ного учреждения. Именно поэтому примени-
тельно к такой общности мы используем тер-
мин «пенитенциарный социум», хотя и пени-
тенциарное сообщество в его традиционной 
трактовке тоже способно оказывать определен-
ное влияние на эти процессы. 

Выбор осужденным пенитенциарной иден-
тичности (как диалектического единства ста-
бильного и изменяющегося) является крайне 
важным и находится в плоскости интеллекту-
альной оценки осуждѐнного и его поведенче-
ских практик. Субъективное ощущение само-
тождественности индивидуума как члена це-
лостной социальной общности базируется на 
представлении о необходимости своего ста-
бильного и устойчивого положения в нем. Лю-
бые трансформационные процессы, обуслов-
ленные внешними факторами социально-
экономических отношений, предполагают, что 
и идентичность тоже будет перманентно нахо-
диться в процессе трансформации. 

Интересным в этой связи является анализ 

диалектической взаимосвязи индивидуального и 

социального уровней идентичности Э. Фромма. 

По его утверждению, формирование личности 

как социального индивидуума начинается с его 

осознания своей отдельности от социального 

окружения. Именно этот процесс он и называет 

«индивидуализацией». В то же время рассмат-

риваемый нами процесс может иметь и проти-

воположную сторону – «утрату идентичности с 

другими людьми» [9, c. 49]. 

Стоит обратить внимание, что западные спе-

циалисты по-разному определяют содержание 

термина «идентичность», оценивая его как не-

что «статичное или неизменное» (Э. Эриксон). 

Но коль скоро это процесс, большинство уче-

ных сходятся во мнении, что целесообразнее 

использовать предложенный З. Фрейдом тер-

мин «идентификация», который подчеркивает 

некое динамичное состояние индивида. В этой 

связи З. Бауман, рассуждая о методологии иссле-

дования вышеназванного процесса, полагал, что 

наиболее продуктивным будет именно анализ 

идентификации, а не идентичности [10, c. 192]. 
Новые социально-экономические отношения 

постоянно ставят индивида перед выбором сво-
ей идентичности, ибо эти отношения настолько 
подвержены трансформации, что прежняя иден-
тичность уже не может служить залогом ста-
бильности. Особенность пенитенциарной иден-
тичности, исходя из современных реалий, тоже 
претерпевает качественные изменения, с точки 
зрения их содержания. Условно можно разде-
лить эти трансформационные процессы на два 
самостоятельных направления. Оба носят пер-
спективный характер, и можно говорить об их 
долгосрочности или краткосрочности. Но в пе-
нитенциарной идентификации краткосрочные 
перспективы по своим негативным аспектам 
априори могут стать долгосрочными. И наобо-
рот, долгосрочная перспектива является опре-
деляющей для краткосрочных, сугубо пенитен-
циарных устремлений субъекта. Это напрямую 
связано с тем, что в современных социально-
экономических отношениях изоляция от обще-
ства, которую представляет собой наказание в 
виде лишения свободы, стало носить весьма 
условный характер. 

При рассмотрении пенитенциарного сооб-

щества большинство исследователей исходили 

из традиционного представления о том, что в 

нем превалирует установка на социальную или 

коллективную идентичность, которая реализо-

вывалась в ущерб индивидуальной [11]. Хотя 

последняя могла быть реализована только в 

условиях «коллектива осужденных» (после рас-

пада СССР данный термин не используется в 

специальной литературе или подвергается кри-

тике как несостоятельный). В этой связи с по-

зиции социологической теории самым сложным 

является вопрос о соотношении в формирова-

нии пенитенциарной идентичности индивиду-



 

И.А. Уваров 

 

102 

ального и коллективного. До настоящего вре-

мени специалисты в области пенитенциарной 

социологии так и не выработали единого под-

хода к этой проблеме [12]. 

Большинство авторов, пишущих на эту тему, 

рассматривают эти два вида идентичности как 

принципиально различные. Объясняется это 

тем, что в условиях жесткой внутригрупповой 

конкуренции закрытого социума проявление 

индивидуальных качеств возможно только для 

их реализации в этом социальном образовании 

[13]. Причем здесь нельзя смешивать идентич-

ность всего пенитенциарного социума и пени-

тенциарного сообщества. Хотя одно не может 

существовать без другого. Претендовать на 

идентичность в пенитенциарном сообществе 

могут лишь те, кто уже имеет идентичность в 

пенитенциарном социуме. 

Рассмотренные выше общие подходы могут 

служить основой для адекватного анализа 

трансформационных процессов, связанных с 

идентичностью пенитенциарного сообщества в 

новых социально-экономических отношениях. 

Очевидно, что даже в условиях изоляции осуж-

денных от общества идентификационные про-

цессы усложняются, обостряя тем самым всю 

совокупность противоречий, обусловленных 

пенальным конфликтом. Современная пенитен-

циарная система нашей страны характеризуется 

незавершенностью процесса реформирования 

[14]. Система исполнения наказания до настоя-

щего времени еще не решила проблему своего 

места в новых социально-экономических отно-

шениях постсоветской России. Декларируя в ка-

честве приоритета соблюдение культурно-

цивилизационных норм западного общества, 

отечественная уголовно-исполнительная система 

стала терять адекватность в реализации стоящих 

перед ней задач. Массированная экспансия со 

стороны чуждых нашей стране пенитенциарных 

традиций, привнесенных в качественно отлич-

ный социокультурный организм, приводит к по-

явлению откровенно уродливых форм, нивели-

руя по сути требования действующего законода-

тельства и социальные запросы общества. Осуж-

денный превратился в человека, которому все 

должны только за то, что его изолировали от 

общества и тем самым ограничили некоторые 

его права и свободы. Об этом свидетельствует 

опыт страны последних двух десятилетий.  

В общественном сознании существует мне-

ние, что новые социально-экономические от-

ношения являются условием для плюрализации 

идентичности. Такое представление основыва-

ется на слабой теоретической и эмпирической 

базе. В нашей стране идентичность всегда была 

плюральной, хотя бы потому, что она имеет 

довольно обширную территорию с многонаци-

ональным составом. Попытки же акцентировать 

внимание на советском периоде нашей истории 

как примере того, когда плюрализма в идентич-

ности не могло быть в принципе, на наш взгляд, 

безосновательны. 

В то же время можно говорить, что приме-

ром общества, в котором слабо прослеживались 

плюралистические тенденции, является пени-

тенциарный социум. В условиях мест лишения 

свободы глобализационные процессы, происхо-

дящие в стране, практически не затронули так 

называемые «традиционные ценности». След-

ствием этого стало появление в отношениях 

между осужденными большого количества про-

тиворечий, обусловленных несовместимостью с 

современными представлениями о новых реа-

лиях. Важным здесь является, что «традицион-

ные ценности», входящие в систему идентифи-

кационных признаков пенитенциарного сооб-

щества, считаются устоявшимися, а в отдель-

ных случаях жестко императивными. Новое 

поколение осужденных, стремящихся к элитар-

ному положению в пенитенциарном сообще-

стве, сформировалось в период, когда ценност-

ные системы не являлись устоявшимися. Они 

совершенно по-иному представляют социаль-

ные роли в условиях изоляции от общества. 

Здесь можно говорить о том, что в новых соци-

ально-экономических условиях мы наблюдаем в 

пенитенциарном сообществе определенного 

рода трансформацию. Осужденные, входящие в 

него формально, осознают себя представителя-

ми единого социального образования, но в то 

же время имеют различные, а в отдельных слу-

чаях даже противоположные ценностные ори-

ентации. Осужденные, имеющие длительный 

опыт пребывания в условиях лишения свободы, 

крайне негативно воспринимают новые соци-

ально-экономические отношения. Осужденные, 

чей период личностного становления пришѐлся 

на постсоветский период, пытаются создать 

собственную систему ценностей, сформировать 

новую пенитенциарную идентичность. Проис-

ходящая сегодня смена поколений отбывающих 

наказание определяет и омоложение состава 

пенитенциарного сообщества. В массовом со-

знании осужденных такого рода противоречия 

создают настроения неопределенности, ибо все 

они, независимо от наличия криминального 

опыта, воспринимают неформальную систему 

отношений как нечто естественное и понятное. 
Трансформация идентичности пенитенциар-

ного сообщества в новых социально-экономи-
ческих отношениях привела к тому, что осуж-
денный не всегда может адаптироваться к изме-
няющимся условиям. Происходит кризис иден-
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тичности пенитенциарного социума, при кото-
ром осужденный начинает утрачивать ощущение 
самотождественности. Говоря другими словами, 
мы наблюдаем процесс, когда у осужденных 
утрачено монистическое восприятие своей само-
тождественности. На этом фоне начинает преоб-
ладать плюрализм как форма несовместимости 
представлений о содержательном значении су-
ществования пенитенциарного сообщества как 
специфического социального образования. 

Таким образом, характерной чертой иденти-

фикационных процессов в пенитенциарном со-

обществе, обусловленных новыми социально-

экономическими отношениями, является все 

большая фрагментация как индивидуальной, 

так и групповой идентичности осужденных. В 

этой связи можно предположить, что при адек-

ватной социологической оценке этого феномена 

государство имеет реальный шанс определить 

приоритетные варианты качественно нового 

исправительного воздействия на осуждѐнных. 
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