
Конференция «Ломоносов 2016»

Секция «Современные социологические теории»
Особенности влияния сетевого общества на мотивационную структуру

поведения личности преступника
Новикова Светлана Евгеньевна

Студент (бакалавр)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический

факультет, Москва, Россия
E-mail: sve9138095269@yandex.ru

Становление сетевого общества в 70-е гг. XXв. проявилось прежде всего в том, что раз-
личные сферы человеческой жизнедеятельности: культура, психология, социальная жизнь
и экономика, - начали испытывать на себе существенное воздействие техники и электро-
ники[3]. Вслед за чем возникла своеобразная культура виртуальности в глобальных пото-
ках (универсальность цифрового языка и чистая сетевая логика коммуникаций системы
способствовали формированию глобальных горизонтальных сетей[2]), - важнейшее отли-
чие именно четвертой промышленной революции от всех предшествующих. Оформляет-
ся информационно-технологическая парадигма научных исследований, в рамках которой
одним из значимых направлений становится изучение особенностей современной преступ-
ности (в частности, её мотивационной структуры), для создания эффективного функцио-
нирования системы предупреждения и борьбы с преступностью.

Изучая особенности процесса формирования личности преступника, а также особен-
ности деятельности преступника, можно уверенно констатировать, что личность преступ-
ника, её общая система мотивации, к настоящему времени особенно не изменилась. Из-
менилась только материально-техническая, временно-пространственная характеристики
воплощений преступных деяний, а также удельный вес распределения их последствий.

Регистрация на территории РФ за 2015 г. совершения 24,2% тяжких и особо тяжких
преступлений, хищений чужого имущества - 46%, преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков - 9,9%[4], свидетельствует о своеобразной «преемственности» видо-
вой структуры преступлений по мотивационному фактору.

При этом обзор состояния и структурных изменений преступности основывается на
рассмотрении зарегистрированной её части, статистических данных, что обуславливает
относительный, ориентировочный характер рассуждений на эту тему. Последнее утвер-
ждение также отражается в констатации корреляционной зависимости между мотивом и
видом совершаемого преступления.

С середины XXвека отмечается абсолютный и относительный рост преступности (что
связано с демографическими процессами, а также подтверждает факт наличия определен-
ного «нормированного»процентного уровня преступности в конкретном обществе), «гума-
низация» преступности: уменьшение доли насильственных преступлений. В более разви-
тых странах, по сравнению с развивающимися, показатель преступности выше. Возраст-
ной коэффициент совершения преступлений во многих случаях смещается в сторону под-
ростковой и молодежной дефиниции[1]. То есть происходящие на данном этапе развития
общества процессы утверждения глобальных коммуникаций, непосредственно и в боль-
шей степени влияют на находящихся в процессе становления, взросления, социализации
молодых индивидов.

Констатируя некоторые статистические изменения по совершённым видам преступле-
ний, необходимо учитывать, что: во-первых, эти показатели различны для конкретных го-
сударств; во-вторых, появление новых видов преступлений, в частности, компьютерных,
не имеющих постоянной официальной статистики, непосредственно связанны с распро-
странением и внедрением сетевой логики во все сферы жизнедеятельности того или иного
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общества. Так, например, в Белоруссии «за 12 месяцев 2015 года в сравнении с 2014 годом
число выявленных преступлений в сфере высоких технологий увеличилось на 6,6 % (в
2015 г. - 2440, в 2014 г. - 2290)» [5].

Поскольку к настоящему времени в возникшем сетевом обществе значимая часть пре-
ступлений совершается с помощью и в сети Интернет, необходимо также модернизировать
всю систему предупреждения и борьбы с преступностью, с учётом данного обстоятельства.
А влияние сетевого общества на мотивацию преступника, на наш взгляд, перспективно и
необходимо рассматривать в персонализированном виде.
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