
УДК 343                           

 

Вишневецкий Кирилл Валерьевич 

доктор юридических наук, профессор, 

начальник кафедры уголовного права и криминологии, 

Краснодарский университет МВД России 

kvishnevecky@mail.ru 

Kirill V. Vishnevetskiy 

doctor of law, Professor,  

head of the Department of criminal law and criminology  

Krasnodar University of the Ministry of internal Affairs of Russia  

kvishnevecky@mail.ru 

 

Роль внутриличностного конфликта  

в формировании мотивации совершения сексуального насилия 

 

The role of intrapersonal conflict  

in the formation of motivation for sexual violence 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования мотивации 

сексуального насилия и определена роль внутриличностного конфликта в 

этом процессе. Дано определение понятию «внутриличностный конфликт», 

проанализированы варианты формирования мотивации сексуальных 

преступлений, рассмотрены стадии развития «внутриличностного 

конфликта», предложена типология моделирования насильственных 

сексуальных преступлений, включающая в себя три группы. 
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Annotation. Тhe article deals with the formation of motivation for sexual 

violence and defines the role of intrapersonal conflict in this process. The 

definition of the concept of "intrapersonal conflict" is given, the variants of 

formation of motivation of sexual crimes are analyzed, the stages of development 

of "intrapersonal conflict" are considered, the typology of modeling of violent 

sexual crimes including three groups is offered. 
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Анализ преступного сексуально-насильственного поведения показывает, 

что врожденные особенности индивида и его биологические потребности, 

побуждающие к психической активности, непосредственно не влияют на 

социальное содержание мотивации. Биологические предпосылки влияют 

лишь на ее динамическую сторону, в связи с чем, могут ускорить или 

замедлить реализацию тех или иных социальных причин. Специфические 

особенности, деформации и отклонения в мотивационной сфере 

сексуального преступника являются совокупностью основных внутренних 



условий, которые вызывают возникновение и утверждение насильственной 

мотивации, способствуют ее социальному или антисоциальному 

содержанию. Одной из разновидностей таких условий принято считать 

внутриличностный конфликт, то есть, конфликт внутри человека, между 

разными сторонами его «Я», желаниями, немедленными потребностями и 

той системой норм и ценностей, заложенной в нем с детства. Иначе говоря, 

внутриличностный конфликт – это борьба двух противоположных тенденций 

в сознании одного индивида. Исследователи отмечают, что в основе любого 

внутриличностного конфликта находится проблема выбора, поскольку 

индивиду практически всегда заданы несколько вариантов действий, моделей 

поведения в одной и той же социально значимой ситуации. А 

противоборство взаимоисключающих стремлений и порождает 

внутриличностный конфликт.[1]   

Пытаясь раскрыть внутренние условия сексуального насилия              

Е.Р. Ярская-Смирнова и П.В. Романов предлагают следующую 

классификацию персонификации. Образы «Я», причем, как мужского, так и 

женского, условно делятся на три категории: 1) хорошее сексуальное;           

2) дурное сексуальное; 3) не сексуальное. При этом биографические 

нарративы фокусируются в той или иной форме по описанию сексуальности 

в упоминаниях об отце, матери, женщине, мужчине, любимом и т. д.[2] 

Рассмотрим варианты формирования мотивации сексуальных 

преступлений по времени:  

1) ситуативная, то есть, мимолетная,  ограничена непосредственными 

обстоятельствами сексуального преступления;               

  2) умышленная, то есть, относительно продолжительная по времени 

формирования и реализации в намеренном преступном поведении. В любом 

случае сексуальные преступники имеют типичные деформации в ценностно-

мотивационной сфере своей личности. Окружающая среда воспринимается 

ими эгоистично, в условиях пониженной чувствительности к социальным 

запретам сексуального характера. Кроме того, эти преступники отличаются 

инверсивностью системы «мотив - цель»: значимые для их сексуальных 

(сексуально-садистских, искаженных и т. п.) нужд объекты порождают 

криминальное целеобразование, а сложившаяся криминальная цель получает 

защитную мотивацию-поддержку.  

По мнению М.И. Еникеева, существуют две группы мотивов, связанных 

с нарушением опосредования потребностей:  

1) аффектогенные преступления, совершаемые под влиянием 

эмоционального нарушения;  

2) ситуационно-импульсивные – намерение реализовать преступное 

действие формируется непосредственно в четко заданной ситуации.[3]  

Реализации преступного умысла, как правило, способствуют 

ситуационно-импульсивные мотивы. Отсюда – известный факт: для 

насильника провокационным фактором может послужить любая мелочь: 

особенности поведения жертвы, деталь ее внешности, взгляда, одежды и т.д.  



Важным моментом сексуально-насильственного поведения и типологии 

его субъектов является то, что у разных людей уровень и давление 

деструктивного потенциала различны, поэтому и потенциальные насильники 

неодинаковы, поскольку занимают разные «стартовые» позиции. Стиль 

поведения в ситуации сексуально-преступного конфликта может быть как 

наступательным, так и защитным. Анализ самого конфликта, его изменений 

во времени) - необходимое условие для понимания причинно-следственных 

взаимосвязей, находящихся в основе генезиса насильственных сексуальных 

действий.  

В связи с изложенным, процесс развития конфликта включает, по 

крайней мере, три основные стадии:  

1) возникновение «безальтернативных» противоречий между 

субъектами, то есть реальной конфликтно-драматической ситуации;  

2) восприятие и осознание этих противоречий контактирующими 

субъектами;  

3) конфликтное, в основном, психофизическое взаимодействие между 

ними. 

Результаты многих исследований подтверждают тезис о роли 

социально-перцептивных искажений, которые детерминируют процесс 

эскалации криминального сексуального конфликта. Вследствие 

преувеличенного представления о масштабах проблемы межличностного, 

происходит фактическое превращение конфликта в более острое и опасное 

противостояние (столкновение), которое завершается преступной 

реализацией задуманных сексуально-насильственных действий. Мотивы 

последних формируются поэтапно, во время обострения конфликта, в 

результате изменения его динамики от стадии к стадии. Основательный 

анализ сути конфликтной ситуации помог бы избежать сверхобщих и просто 

ложных формулировок и позволил бы более дифференцированно подойти к 

решению вопроса об уголовной ответственности. Научное обоснование 

мотивационной схемы поведения, как насильника, так и жертвы на разных 

этапах развития инцидента, роли каждого из них в эскалации конфликта, 

ситуативно различные моменты взаимодействия способствовали бы, как нам 

кажется, более точному определению степени вины преступника.  

Внутренний конфликт личности между ее статусом и притязаниями 

часто провоцирует асоциальные проявления поведения. Это порождает не 

только личностные, но и ролевые конфликты межролевового или ролевого 

направления. Последнее, отражаясь, прежде всего, в характере базового для 

возникновения конфликта противоречия, в реальной будничной ситуации 

интегрирует в сексуальном переживании мотивационные, когнитивные, 

эмоциональные и социальные компоненты. Однако аналитическое 

разграничение отдельных видов конфликтов и их составляющих, которые, в 

совокупности, ведут к совершению преступлений на сексуальной почве – 

важная задача диагностики, профилактики и поиска методов их 

эффективного преодоления. 



Психические девиации соответствующим образом влияют на 

формирование мотивов. Так, согласно выводам Н.Д. Гомонова, они активно 

участвуют в процессе мотивации и принятии решений[4]. Поэтому 

выявление причин преступного сексуального поведения лиц с психическими 

девиациями должно начинаться с анализа психосексуального развития 

личности, которое во многих случаях лежит в основе совершения половых 

преступлений, детерминированное социальной средой через индивидуальные 

психические свойства.  

Таким образом, по механизму формирования психосексуальных 

девиаций можно выделить два вида преступлений:  

1) фиксированные, когда парафильные побуждения возникают 

изначально, с самого начала психосексуального развития;  

2) регрессивные, когда после гетеросексуальных контактов парафильное 

поведение редуцируется.  

При таком психическом расстройстве, как «множественная личность», у 

человека развиваются несколько организованных систем поведения, каждая 

из которых интегрирована как отдельное обособленное единство, что может 

являться одним из вариантов психического фактора сексуального насилия. 

Более того, этот вид девиации характерен для нетипичных сексуальных 

посягательств, поскольку в определенных случаях, на что указывает               

Т. Шибутани, чередуются даже полярные сексуальные интересы - от 

гомосексуальных до гетеросексуальных[5]. Поэтому в мотивационной сфере 

преступников, имеющих психические расстройства, в отличие от здоровых 

лиц, присутствует бессознательный компонент, а поведение менее социально 

опосредованно и более инстинктивно. Из этого следует, что внутренними 

обстоятельствами, детерминирующими преступное поведение сексуальных 

преступников, являются их психофизиологические особенности, которые 

действуют в роли благоприятных обстоятельств.  

Важным компонентом мыслительной деятельности сексуального 

преступника является принятие решения, которое можно считать 

интеллектуальной стороной мотивационного механизма, а само решение – 

умственной моделью вероятного в будущем насильственного преступления 

сексуального характера. Перед совершением насильственных сексуальных 

преступлений, которые сопровождаются высоким эмоционально-

напряженным состоянием, субъект не всегда подвергает специальному 

анализу актуальную драматическую ситуацию с точки зрения возможностей 

достижения своей цели. Как способность нападать и защищаться 

агрессивность имеет биогенетические основания и представляет собой 

унаследованный от животных инстинкт борьбы, трансформировавшийся под 

влиянием социально-исторических обстоятельств.  

Агрессивность может быть немотивированной, то есть, порожденной 

внутренними биоритмами и бессознательными импульсами, или же 

мотивированной, которая формируется через фазу сознательного, разумно-

логического, причинного и целевого обоснования. Самостоятельным видом 

мотивации вербальных агрессивных преступлений является негативистская 



мотивация, в основе которой лежит желание лица утвердиться на 

социальном, социально-психологическом и индивидуальном уровнях. В 

таких случаях лицо руководствуется сразу несколькими мотивами, например, 

снять сексуальное напряжение и совершить убийство человека. 

Мотивационная сфера представляет собой сложное интегральное 

психологическое образование, основу которого составляют потребности, то 

есть динамично-активные состояния личности, которые выражают ее 

зависимость от конкретных условий существования и порождают 

деятельность, направленную на ликвидацию этой зависимости. 

Разнообразные формы сексуального поведения имеют сложную 

полипотребную основу, поскольку потребный источник является 

стержневым фактором мотивационной сферы. Но реальная основа 

конкретной деятельности состоит из ее оценочно-смысловых отношений и к 

своим потребностям и к ситуации их реализации. Поэтому в мотиве, если его 

понимать как принцип поведения со стороны субъекта, должен учитываться 

весь смысл деятельности как эмоционально-волитивный, так и когнитивно-

ситуационный. Именно при этих условиях мотив играет роль 

системообразующего фактора деятельности. Следовательно, полимотивация 

возможно только тогда, когда одновременно действуют несколько мотивов, 

охватывающие много потребностей. Так, это могут быть физиологические 

сексуальные потребности + самоутверждение + полезные побуждение + 

месть и другие. В этом случае,  в пределах одного физического поведения, то 

есть, объективно выполняемой человеком последовательности действий и 

операций, психологически осуществляется несколько деятельностей, где 

каждой соответствует свой мотив. Отсюда следует, чем сложнее 

деятельность, тем разнообразнее ее соотношение с системой потребностей, 

мотивационной сферой, которая ее отражает . 

Мотивы сексуального насилия необходимо отличать от эмоционального 

состояния лица во время совершения им полового преступления. Под 

эмоциями (эмоциональным состоянием) понимают психическое отражение 

жизненного смысла явлений и ситуаций, что проявляется в форме 

непосредственного пристрастного переживания, обусловленного 

отношением их объективных свойств к потребностям субъекта. Поэтому для 

того, чтобы стать компонентом насильственного поведения, эмоция (чувство) 

должна быть более-менее осознанной субъектом как сексуальный мотив 

поведения. Вместе с тем, дальнейшее обоснование логики теоретического 

анализа поднятой проблемы требует опереться на понятия, объясняющие 

феномен мотивации насильственного преступления, совершаемое на 

сексуальной почве. Это, прежде всего, «мотивационные отношения», 

«мотивационные структуры», «мотивационное поле» и «мотивационная 

сфера». Первое связано с эмоциональной важностью и направленностью 

участников межличностного конфликта. Поскольку мотивационные 

отношения образуют соответствующие структуры, формируют 

мотивационное поле, то это динамически определяет процесс достижения 

субъектом цели, а следовательно, создает условную этапность внутреннего 



удовлетворения сексуальных потребностей. В результате микросоциальных 

воздействий, которые возникают при взаимодействии с индивидуальными 

полями других участников конфликта, мотивационное поле сексуального 

преступника становится вплетенным в сложную, социально опосредованную 

тотальную мотивационную сферу, а последняя вызывает мотивационное 

поле поведения личности, формирующееся через актуализацию 

потребностей, и влияющее на развитие половых потребностей. Наибольшее 

значение для целостной регуляции деятельности имеет последнее явление.  

Таким образом, разнообразные формы поведения индивида имеют 

сложную полипотребную основу.  Образуя единый мотив, сексуальные 

потребности объединяются в различные ансамбли или энергетические 

потоки, которые побуждают к совершению насильственного сексуального 

преступления. Подчеркнем, что реальная мотивационная основа сексуальной 

криминальной деятельности образуется не столько из побуждений, сколько 

из оценочно-смысловых отношений и к своим потребностям, и к ситуации их 

реализации. Поэтому в мотиве сочетается как эмоционально-волитивный, так 

и когнитивно-ситуативный смысл уголовно-запрещенной деятельности. 

Состояние полимотивации является в определенной степени уникальным 

сверхсложным психологическим феноменом, который зависит от: 

 1) типа жизненного мира личности;  

2) типа критической ситуации (стресс, фрустрация, конфликт, кризис);  

3) соотношение этих типов.  

Он присущ внутренне сложном и внешне трудном жизненном мире 

субъекта преступления, который имманентно стремится к воплощению 

идеального надситуативного замысла своего существования, а поэтому 

постоянно действует в полипроблемном пространстве социальных 

взаимоотношений, что требует актуализации не только психических 

ресурсов, но и духовно-волевых. Мотивация, являясь динамическим 

процессом, связана со всеми элементами преступного поведения: 

актуализацией потребности, возникновением и формированием мотива, 

выбором путей достижения цели, прогнозированием результатов, принятием 

решения, контролем и коррекцией действий, анализом наступивших 

последствий. Аналогична и динамика мотивации сексуального преступления: 

здесь она также выполняет отражательную, побудительную, регулятивную и 

контролирующую функции. Мотивация сексуального преступления отражает 

не только ситуацию, в которой оно происходит, но и предыдущее негативное 

влияние социальной среды. Побудительная функция обусловливает 

возникновение мотива и формирование цели сексуального преступления. 

Регулятивная функция определяет выбор путей достижения цели, 

прогнозирование возможных результатов, принятие решения.  

Н.В. Дворянчиков и Е.Е. Коростелева считают, что, учитывая 

свойственную для лиц с парафилиями трансформированность образа «Я», 

переживание его нестабильности, механизмом изнасилования в этом случае 

выступает стабилизация образа «Я»[6].  



Предельно активированная агрессивность затрудняет процессы 

сознательной регуляции, а сдвиги в вегетативно-эндокринной системе резко 

повышают физические возможности индивида.  

Итак, опираясь на изложенный анализ, определим:  

1) если сила потребности, побуждающей к деятельности, является 

небольшой, то неудача и, связанная с ней негативная эмоция, влияют, 

преимущественно, на активность лица, побуждая к быстрому выходу из 

ситуации;  

2) если сила сексуальной потребности достигает среднего уровня, то, 

связанные с неудачей негативные эмоции, действуют активнее, что ведет к 

мобилизации усилий и росту эффективной деятельности;  

3) если же сила потребности половых отношений любого вида 

чрезвычайная, то неудача и, связанные с ней негативные эмоции, вызывают 

такое превышение уровня эмоционального возбуждения, при котором 

появляются признаки дезорганизации поведения.[7]  

Вот поэтому, детализируя общие выводы Ю.В. Чуфаровского[8], при 

исследовании детерминант поведения насильственного сексуального 

преступника недопустимы как чрезмерная социологизация, так и 

психологизация его личности. В связи с этим, типология моделирования 

насильственных сексуальных преступлений включает в себя несколько групп 

моделей: 

 1) трансгрессивная - сексуальное преступление является средством 

самоутверждения, самореализации; трансгрессия - это особая мотивационная 

структура, которая предписывает субъекту действовать, несмотря ни на 

какие ограничения и запреты;               

2) дигрессивная – осуществляется в состояниях аффектов сладострастия, 

властолюбия; сексуальное преступление выступает в данном случае не как 

сознательное средство, а как побочный результат активности человека;  

3) регрессивная – интегрирует те разновидности сексуальных 

преступлений, при совершении которых личность попадает во власть 

инстинктивных, подсознательных истоков, которые доводят ее до уровня 

«человека-зверя»;  

4) агрессивная - сексуальные преступления как самоцель, как желаемая 

форма, которая наполнена глубинными грубыми, деструктивными 

интенциями[9]. 

Динамика развития сексуального насильственного конфликта во многом 

зависит от поведения как нападавшего, так и потерпевшего лица. Течение 

конфликта связано со специфическим поведением и взаимоотношениями 

людей. На стадии скрытого напряжения при потенциальном сексуальном 

нападении очень важно своевременно распознать ситуацию как 

конфликтную. В этом случае необходимо отказаться от всех стратегий и 

форм поведения, которые не соответствуют состояния конфликта, и 

сосредоточиться на тех, которые будут способствовать ситуативному 

решению проблемы.  



Итак, как отмечают современные исследователи, истоки агрессивного 

поведения, чаще всего, связаны с психологическими детерминантами, 

катализируемыми актуальной ситуацией взаимодействия и влияния 

негативных внешних факторов. То есть, сексуальная агрессия 

детерминируется личностной проблематикой субъекта. Последняя же 

базируется на энергетике бессознательной сферы, взаимодействии либидных 

и мортидных тенденций, в основе которых лежат инфантильные притяжения 

лица.  

Таким образом, мотивация насильственных преступлений, совершаемых 

на сексуальной почве, происходит по схеме: под влиянием внешнего или 

внутреннего воздействия резко обостряется сексуальная потребность 

личности, что довольно быстро находит свой предмет и способ полового 

удовлетворения, и возникший мотив немедленно реализуется, возможно, без 

всякого планирования, сознательного выбора, принятия решения и 

корректировки действий в процессе совершения.  

Выше изложенное позволяет обосновать следующую типологию 

сексуальных конфликтов: 

 1) ситуационный сексуальный конфликт, который вызван внешними 

обстоятельствами;  

2) ситуационный сексуальный конфликт, вызванный внутренним 

состоянием личности насильника; 

 3) серийный сексуальный конфликт, который имеет спланированный 

характер; 

 4) сексуальный конфликт, который осуществляется на основе 

болезненного состояния лица; например, психическое расстройство, 

основанный на применении физической силы к потерпевшей или 

потерпевшему (дети, старики, больные, даже трупы).  

Итак, подведем итоги: 

1) агрессивными сексуальными преступлениями признаются действия, 

выражающие деструктивные тенденции в поведении виновных лиц, 

мотивированные резко возникающей сексуальной потребностью и 

преследуют цель получить сексуальное удовольствие за счет причинения 

другим людям физического насилия и вреда;  

2) во время открытой сексуальной агрессии нападающий находится в 

более благоприятном положении: он, в отличие от потерпевшего, 

расценивает собственные ресурсы как значительные и считает, что имеет 

резерв их усиления;  

3) этап решения межличностного конфликта на почве сексуального 

нападения является самым сложным для его участников.  

Выбор способов и методов преодоления таких конфликтов зависит от 

объективной ситуации, психического состояния участников, наконец, от 

глубинной направленности конфликта. Нарушение процесса межличностного 

восприятия, обусловленного искаженными видениями половой роли, 

снижают в сложных ситуациях межличностного взаимодействия 

способность, как насильников, так и потерпевших оценивать свои действия, 



и действия окружающих, давать им прогностическую оценку и правильно на 

них реагировать. Сексуальная агрессия имеет такие особенности, как 

импульсивность и неадекватность проявления, предпочтение, отдаваемое  

индивидуальным формами над групповыми, а последние встречаются в 

молодежной среде и  в«закрытом» микросоциуме. Следовательно, взаимное 

влияние указанных факторов на генезис, промежуточную и финальную 

стадии способствуют принятию окончательного решения о совершении 

насильственного сексуального преступления. При этом катализатором 

сексуального насилия в определенной предкриминальной ситуации у разных 

категорий преступников является разное соотношение этих факторов.  
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