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ПРЕСТУПНОГО  ПОВЕДЕНИЯ
Объяснение различных форм преступного поведения – центральная задача криминологии, а в данной статье рас-

смотрена связь между сущностью человека и моделями его поведения (в том числе преступными); представлен ряд 
математических моделей, обосновывающих механизм возникновения негативных форм поведения. В общем виде показана 
зависимость преступности от колебаний личностного напряжения, вызванного степенью удовлетворения разнообразных 
биологических и социальных потребностей. Обосновано, что экстремумы функции напряжения представляют наибольший 
интерес при исследовании динамики преступности. Приводятся формулы абсолютного и относительного напряжения, 
связь между преступностью и динамикой личностного напряжения.
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Причина преступности1 – это та сила, которая 
влечет появление преступников и преступлений. 
В описательной криминологической литературе 
иногда встречаются попытки сосчитать количе-
ство частных факторов (причин и условий2), ока-
зывающих влияние на преступность. Подобная 
затея является не только пустой, но и вредной, 
поскольку число таких частных факторов стре-
мится к бесконечности и не поддается учету. 
В общем же все многообразие уместно свести 
к действию трех групп сил: ),,( cba FFFfY


 , 

где Y


 – вектор поведения конкретного инди-
вида, социальной группы или человечества; 
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  – группа сил космо-теллу-

рической среды, в частности, солнечная радиация, 
температура, атмосферное давление, влажность и 
прочее;  
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  – совокупность без-
условных биологических сил (дыхание, питание, 
размножение и т.п.),  
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...,
21

  – сово-
купность условных рефлексов, социальных фак-
торов, включая влияние конкретной культуры, 
моральных и правовых норм, идеалов и иных 
ценностей, эффект совести – прежней дресси-

1 Управляющая (объясняющая) переменная – это пере-
менная, стоящая в правой части уравнения, объясняющего 
функционально или корреляционно какие-либо процессы.

2 Условие – в описательной криминологической литерату-
ре – это фактор, который лишь способствует, но непосредствен-
но не вызывает преступлений. По существу, понятие туманное 
и малополезное.

ровки, места личности на социальной иерархи-
ческой лестнице, ее социальные связи, влияние, 
государственного принуждения и общественного 
насилия; f – правило (закон – для функциональ-
ной связи или закономерность – для корреляци-
онной), устанавливающее связь между левой и 
правой частями уравнения (если так-то меняются 
управляющие переменные, то так-то меняется 
управляемая переменная). Но влияние всех упо-
мянутых сил реализуется через «изменение 
напряжения» биосоциального существа – че-
ловека, величина которого и выступает непо-
средственной причиной каждого преступления, а 
в агрегированном виде – преступности. Поясним 
это более подробно.

Сущность человека и человечества неизменна, 
и в ней потенциально заложено все разнообразие 
нашего поведения. Сущность всякого индиви-
дуума, биосоциального существа заключается в 
том, что это самовлюбленное существо, стремя-
щееся к счастью. Если сказать проще, то каждый 
стремится выжить, но при этом в максимально 
благоприятных условиях (счастье). В обществе 
индивиды превращаются в личностей и взаи-
модействуют друг с другом, сохраняя при этом 
схему «самовлюбленное существо, стремящееся 
к счастью». Здесь они стремятся к равенству, а 
далее – и к превосходству над себе подобными 
(внутривидовая борьба).

Коренная причина преступности в любом 
обществе – изменение величины напряжения, 
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возникающего в модели «самовлюбленное 
существо, стремящееся к счастью». Впрочем, 
этим объясняется и любое другое поведение 
индивидуумов, которое мы не относим к пре-
ступному. Закрыв грудью амбразуру пулемета 
или убив ближнего из корыстных побуждений, 
люди всегда действуют по одной и той же схеме, 
и подвиг, и злодеяние в своей сути проистекают 
из одного и того же источника.

Абсолютная величина напряжения индивида 
определяется расстоянием от желаемого до дей-
ствительного (в этом собственно и состоит смысл 
формулы «я-нарцисс, стремящийся к я-идеалу»). 
Если расстояние между желаемым и действитель-
ным равно нулю, то напряжение в системе «лич-
ность» отсутствует, желаемое и действительное 
совпадает. Напротив, с увеличением разрыва 
между желаемым и действительным напряжение 
растет, и здесь возможны различные деформации 
личности, в том числе подобные тем, которые 
возникают согласно закону Гука в классической 
механике. 

Поведение личности пропорционально вели-
чине ее абсолютного напряжения. Обозначим 
желаемое буквой z, действительное буквой h, а 
напряжение буквой g. Тогда формула абсолютного 
напряжения:

                                 g=z-h.             (1.1)

Как уже отмечалось g=0 тогда и только тогда, 
когда z=h. В этом случае напряжение лично-
сти отсутствует, и величина ее потенциальной 
энергии равна нулю (Эп=0), а следовательно, и 
работа личности в данном направлении будет 
отсутствовать. При этом совершенно не важно, 
каково реальное значение желаемого и действи-
тельного, поскольку фактически они равны и 
полностью компенсируют друг друга. Когда 
желаемое больше действительного (z>h), имеет 
место положительное абсолютное напряжение 
g>0. Напротив, если z<h, то g<0, и возникает от-
рицательное абсолютное напряжение. Народная 
мудрость уловила эти различия. В первом случае, 
когда g>>0 (абсолютное напряжение значительно 
больше нуля), мы говорим: «не до жиру, быть бы 
живу», а во втором – g<<0: «с жиру бесится». 
То есть и в первом, и во втором случае, когда 
g≠0, возникает потенциальная энергия: |Эп|>0, 
поскольку возникает «разность потенциалов» – 

разность между z и h. Далее потенциальная 
энергия трансформируется в «кинетическую», 
т.е. конкретные поступки людей, например, по-
иск пищи, удовлетворение полового влечения, 
самореализация («воля к власти»), защита от 
посягательств со стороны собратьев по роду или 
защита от иных угроз и т.д.

Из формулы 1.1 следует, что 

                      hgz  ,                          (1.2)
а

                      gzh  .                          (1.3)

То есть желаемое (z) – это сумма, складываю-
щаяся из величины напряжения (g) и величины 
действительного (h), а действительное (h) – это 
разность между величиной желаемого (z) и вели-
чиной напряжения (g).

Представим напряжение личности как отно-
сительную величину:

                        h
zg  ,

                             
(2.1)

   
где g – относительное напряжение, z – желаемое, 
h – действительное. Откуда 

                      hgz  ,                            (2.2)

                        g
zh  .

                             
(2.3)

В данном случае мы просто представили на-
пряжение личности как частное от деления же-
лаемого на действительное. Тогда желаемое есть 
результат произведения относительного напря-
жения личности на величину действительного, а 
действительное – результат деления желаемого 
на относительное напряжение личности. То есть 
относительное напряжение личности прямо про-
порционально величине желаемого и обратно 
пропорционально величине действительного, 
что вполне отражает реальный эмпирический 
порядок вещей. 

Если z>h, то g>1.
Если z<h, то g<1.
Если z=h, то g=1. Следовательно, потенциаль-

ная энергия личности возникает лишь при z>h и 
z<h, когда величина относительного напряжения 
личности больше или меньше единицы.

Теперь представим напряжение личности в 
виде функции от желаемого и действительного: 
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                       ),( hzfg  ,   (3.1)

где f – правило, связывающее левую и правую 
части уравнения. По сути это и есть выраженный 
в неопределенной форме интегральный закон лич-
ностного поведения, поскольку g функционально 
определяет z и h, что следует из формул 2.2 и 2.3. 

Будучи представленным функцией от двух 
переменных, напряжение являет собой поверх-
ность в трехмерном пространстве (g, z, h), бес-
конечное множество точек которой показывают 
соответствующие значения напряжения, а отсюда 
уже будет «генетически играть» соответствую-
щий вид поведения личности, который мы, соб-
ственно, и наблюдаем в реальности для данного 
типа индивида:

                                у=f(g),       (4.1)

где y – поведение личности, детерминированное 
соответствующей величиной напряжения. 

Частными производными от интегральной 

функции ),( hzfg  будут: 
z
g



и
h
g



, которые 

показывают скорость изменения функции напря-
жения личности при изменении соответственно 
либо желаемого, либо действительного на едини-
цу измерения. В данном случае предполагается, 
что какая-либо из переменных остается фикси-
рованной (z либо h), а изменения отслеживаются 
по какой-то одной переменной. В реальности 
z и h  могут изменяться одновременно, и тогда 
поведение g можно записать в виде полного 

дифференциала: 
 

dz
z
gdh

h
gdg








 , поскольку 

полный дифференциал определяется как сумма 
частных дифференциалов функции ),( hzfg  .

Ощущение человеком счастья и следующие 
отсюда модели его поведения как раз и опре-
деляются интегральной и дифференциальной 
функциями личностного напряжения.

Когда общество «стягивается» или «растяги-
вается», в нем возникают центростремительные 
или центробежные силы, оно становится соот-
ветственно более авторитарным (общество как бы 
«стягивается», «сжимается») или анархическим 
(общество как бы «растягивается»), личностное 
напряжение это чутко улавливает, модифицируя 
поведение индивидов в данном обществе и обе-

спечивая им соответствующее приспособление к 
среде обитания. Поведение больших масс людей 
вполне отражает их степень удовлетворения соб-
ственной жизнью, их ощущение счастья, всегда 
играющее от величины личностного напряжения.

Сущность человека, заключающаяся в том, 
что он самовлюбленное существо, стремящееся 
к счастью, всегда задает вектор личностного 
поведения, направленный в сторону наименее 
удовлетворенных в данный момент потребностей. 
Структура счастья состоит из комплекса безус-
ловных и условных рефлексов, биологических 
и социальных потребностей, заданных каждому 
конкретному здравствующему индивидууму. От-
сюда напряжение конкретного человека можно 
рассматривать в качестве агрегированной вели-
чины, отражающей степень удовлетворения всего 
комплекса его потребностей, как биологических, 
так и социальных. При этом нам хорошо извест-
но, что отдельные виды частных потребностей 
индивидов могут быть вполне насыщаемы, о чем 
наглядно свидетельствует известный экономиче-
ский закон убывающей предельной полезности 
(первая производная от функции совокупного 
удовлетворения – интегральная функция). Так, 
потребность в пище вполне может быть удовлет-
ворена в данный момент, но с течением времени 
она возникает снова (периодическая потреб-
ность). Есть потребности временного характера 
и со временем они исчезают, есть потребности 
вроде навязчивых идей, важные и менее важные, 
осознаваемые и неосознаваемые. Но, в конечном 
счете, степень удовлетворения многочисленных 
потребностей каждого конкретного индивидуума 
выражается величиной его личностного напря-
жения, которую можно развернуть во времени: 
g=f(t). 

Экстремумы этой функции представляют наи-
больший интерес для понимания преступного 
поведения. Так, хорошо известно, что в группе 
риска находятся молодые люди, которые наиболее 
часто совершают преступления в любой стране 
мира, и так было во все времена и у всех народов 
с момента появления на свет табу. Почему? По-
тому что функция напряжения любого индивида, 
развернутая во времени, будет давать максимумы 
напряжения именно на этом возрастном отрезке, о 
чем хорошо известно физиологам. Посмотрите на 
кривую половой активности человека (у мужчин 
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и женщин они различаются по времени наступле-
ния экстремумов) от момента его рождения до 
смерти, и она «откроет глаза» на многое. Период 
пиковой активности не повторяется, а следо-
вательно, и напряжение, вызываемое половой 
страстью, наиболее влиятельно именно в период 
экстремальной активности. 

Кто-то может возразить, заявив, что частная 
собственность, социальное неравенство, корысть, 
зависть, ревность, гордыня, богатство и бедность, 
пьянство, безработица и т.д. – вот те факторы, 
которые лежат в основе совершения всей массы 
преступлений. Остановимся на каждом из них 
отдельно. Начнем с пьянства. Пьянство – это 
суррогат счастья, временно создающий иллюзию 
удовлетворения, а в целом влекущий индивида к 
смерти. По сути, это такое же следствие неудовлет-
воренности, как и преступление, хотя эти следствия 
активно влияют друг на друга. Частоты пьянства 
влияют на частоты преступлений. В свою очередь 
многие преступники – алкоголики и пьяницы. 

Частная собственность активизирует корысть 
и социальное расслоение (неравенство), обостря-
ет чувства зависти и гордости, вызывает появле-
ние раб и господ, безработных, – все это ведет 
к преступлению через увеличение напряжения, 
через желаемое и действительное, заложенное в 
формуле напряжения, через наше персональное 
ощущение счастья. Дорога к любому преступле-
нию и подвигу, злодеянию и благодеянию лежит 
через то, что всякий индивид – самовлюбленное 
существо стремится к счастью.

Наибольших успехов в развитии криминологи-
ческих представлений, которые, впрочем, не со-
держат прямых научных результатов и находятся 
в рамках преднаучного, описательного подхода, 
в  истории человечества добились Ч. Беккариа, 
К. Маркс, П.А. Сорокин, А.Л. Чижевский и 
З. Фрейд на базе взглядов которых впоследствии 
строились различные криминологические кон-
струкции, объясняющие преступное поведение.

1. Криминологическое достижение Ч. Бекка-
риа заключается в том, что он, говоря современ-
ным научным языком, впервые в истории чело-
вечества уловил отрицательную связь, связал 
частоты преступлений со строгостью уголовных 
наказаний и вероятностью изобличения преступ-
ников, интуитивно отдавая при этом приоритет 
вероятности изобличения преступников. В сере-

дине XVIII в. в своем трактате «О преступлениях 
и наказаниях» (1764 г.) он писал: «Чем скорее 
следует наказание за преступлением, чем ближе к 
нему, тем оно справедливее, тем оно полезнее <…> 
одно из самых действенных средств, сдерживаю-
щих преступления, заключается не в жестокости 
наказаний, а в их неизбежности и, следовательно, 
в бдительности властей … уверенность в неизбеж-
ности хотя бы и умеренного наказания  произведет 
всегда большее впечатление, чем страх перед дру-
гим, более жестоким наказанием, но сопровожда-
емый надеждой на безнаказанность. Даже самое 
незначительное, но неизбежное зло всегда внушает 
страх людям, тогда как надежда – этот дар неба, 
часто заменяющий все, – всегда отдаляет мысль о 
более жестоких наказаниях, в особенности, когда 
ее усиливает безнаказанность» [1]. О том же, толь-
ко спустя 200 лет, пишет американский экономист, 
нобелевский лауреат Г.С. Беккер в своей известной 
статье «Преступление и наказание: экономический 
подход» [2]. 

2. Вклад К. Маркса в криминологическую 
науку состоит в том, что он впервые в истории 
человечества системно вскрыл классовую сто-
рону феномена преступности, чем по сути связал 
структуру и частоты преступлений с соответству-
ющими политико-экономическими характеристи-
ками данного общества. В частности он писал: 
«При исследовании государственной жизни 
слишком легко поддаются иссушению упускать 
из виду объективную природу  отношений и все 
объяснять волею действующих лиц. Существуют, 
однако, отношения, которые определяют действия 
как частных лиц, так и отдельных представите-
лей власти, и которые столь же независимы от 
них, как способ дыхания. Став с самого начала 
на эту объективную точку зрения, мы не будем 
искать добрую или злую волю попеременно, то 
на одной, то на другой стороне, а будем видеть 
действие объективных отношений там, где на пер-
вый взгляд кажется, что действуют только лица» 
[3]. Примерно о том же говорит П.А. Сорокин: 
«С изменением положения индивида в системе 
социальных координат должны меняться как его 
поведение, так и его маленькие «я» – различные 
душевные группировки, составляющие его еди-
ное «Я» [4]. 

Французский социолог Э. Дюркгейм, развивая 
марксистские идеи, показал естественность так 
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называемого преступного поведения [5], во мно-
гом очистив представления о преступнике, как 
некоем инородном теле, навеянные Ч. Ломброзо 
и многими другими мыслителями прошлого, 
а Э. Ферри, также, развивая марксистские взгля-
ды, пусть не в количественной форме, но пытался 
установить закон насыщения данного общества 
преступностью. Р.К. Мертон в марксистском 
ключе пытался объяснить преступное поведение 
структурными соотношениями целей и средств 
данного общества [6].

3. Криминологический вклад П.А. Сорокина 
заключается в том, что он впервые в истории 
человечества систематически связал различные 
криминологические процессы с важнейшей био-
логической потребностью человека – потреб-
ностью в пище и показал роль фактора голода в 
формировании различных криминологических 
процессов. В своем трактате «Голод как фактор» 
он писал: «При равенстве прочих условий рост 
преступности будет тем больше, чем: 1) больше 
число голодающих и чем сильнее степень их 
голодания, иными словами, чем меньше продо-
вольственный дефицит покрывается иными спо-
собами; 2) чем резче в данном обществе имуще-
ственная дифференциация на голодных и богатых; 
3) чем меньше богатые добровольно уступают 
голодным; 4) чем слабее и хуже налажен в стране 
общественный аппарат охраны достояния богатых 
(полиция, агентура, сыск, суд, система наказаний 
и т.п.); 5) чем меньше для снабжения голодных 
продовольствием делает власть агрегата и т.д.» [7]. 

4. Роль А.Л. Чижевского состоит в том, что он 
впервые в истории человечества системно по-
казал, как влияют факторы космо-теллурической 
среды на поведение людей, включая преступное, а 
также обратил внимание на то обстоятельство, что 
различные религиозные нормы взывают к жизни 
конкретные виды патологического поведения. 
В частности, он называл христианство, ислам и 
другие религиозные направления психопатиче-
скими эпидемиями [8].

5. Заслуга З. Фрейда состоит в том, что он 
впервые в истории человечества показал, как на 
поведение людей, в том числе так называемое 
преступное, оказывают влияние различные уров-
ни сознания – низший (бессознательное), средний 
(подсознательное) и высший (сознательное), а 
также показал важное значение половой страсти и 

ее подавления в формировании различных типов 
социального поведения, включая преступное, т.е. 
запрещенное уголовным законодательством. 

Между тем и голод, и социально-классовое 
неравенство, и страх наказания, изобличения 
(вероятность поимки), и угнетение половой 
страсти, сознательное и бессознательное и 
т.д. и т.п. «работают» только через величину 
напряжения.

Рефлексы и прочие силы, например, космо-тел-
лурические, обуславливают потребности (новые 
силы), поэтому представим статическую модель 
удовлетворения потребностей в виде функции 
h=z (биссектриса):

Независимая переменная в данной модели 
(z) – это сколь угодно любые, теоретически до-
пустимые и практически возможные потребности 
людей (желаемое). Число таких потребностей 
довольно велико и стремится к бесконечности. По 
этой причине бесконечному количеству точек на 
линии абсцисс мы ставим в соответствие неогра-
ниченное количество потребностей неограничен-
ного числа представителей рода Homo Sapiens. 
По оси ординат мы располагаем степень удовлет-
ворения потребностей h (действительное) и, есте-
ственно, имеем единственную эталонную функ-
цию h=z (биссектриса), поскольку в этом и только 
в этом случае каждая потребность удовлетворена, 
и удовлетворена идеально – ровно настолько, на-
сколько это необходимо в соответствии с весом 
потребности. Если координата удовлетворения 
потребности ложится выше линии биссектрисы 
в первом квадранте декартовой системы коорди-
нат, то имеет место избыточное удовлетворение, 
если ниже, то удовлетворение недостаточное. 
Первый квадрант – это поле удовлетворения по-
ложительных потребностей. В третьем квадранте 
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декартовой системы координат расположено поле 
удовлетворения отрицательных потребностей, на-
пример, курения, пьянства, наркотизма, садизма, 
мазохизма и т.д. 

Напряжение в этой системе координат 
будет возникать в том случае, когда коорди-
ната удовлетворения не ложится на линию 
биссектрисы. Иначе говоря, чтобы возникло 
напряжение, нужна разность потенциалов. Чем 
менее удовлетворена соответствующая актуали-
зированная потребность, тем меньше удовлетво-
рение и больше напряжение. То есть напряжение 
индивида прямо пропорционально величине 
его потребности и обратно пропорционально 
величине ее удовлетворения, что соответствует 

формуле 2.1: 
h
zg  .

Преступное поведение является частным 
случаем  реакции на депривацию (от позднелат. 
deprivatio – потеря, лишение) или чрезмерное 
удовлетворение потребностей. Отсюда в са-
мом общем виде следует рассматривать два типа 
факторов, формирующих преступное поведение: 
1) депривационные; 2) адепривационные. Во вто-
ром случае, как говорят в народе: «люди бесятся с 
жиру», а в первом – «не до жиру, быть бы живу». 

Если развернуть функцию напряжения во 
времени по каждой потребности или взять ее 
в агрегированном виде, то получим функцию 
вида: )(tfg  . Экстремумы этой функции и 
будут представлять криминологическое значе-
ние, поскольку именно здесь показаны высокие 
депривационные и адепривационные состояния, 
в которых рождается желание, формируется 
интерес, цель и выбираются средства ее дости-
жения. Факторы космо-теллурической среды и 
социальные влияния могут как усиливать, так и 
ослаблять состояние внутреннего напряжения 
индивидов – потенциальных участников пре-
ступной деятельности.

К сказанному нужно добавить, что сила разных 
инстинктов у разных людей разная, но все это 
кажущееся многообразие вполне укладывается 
в шести сигмовые рамки закона Гаусса-Лапласа 
(закон нормального распределения): формула его 
описывающая:

          

2

2

2
)(

2
1)(

mx

exf ,    (5.1)

где f(x) – плотность распределения, m – матема-
тическое ожидание, σ – стандартное отклонение. 
Если говорить о напряжении личности, то и оно 
имеет свои пределы и плотность вероятности: 
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2
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Рефлексы можно разбить на 3 группы:
I. Жизненно необходимые инстинкты (безус-

ловные рефлексы) – инстинкт дыхания, питьевой; 
пищевой инстинкты; инстинкты обеспечивающие 
работу и жизнедеятельность основных физиоло-
гических систем нашего организма.

II. Прокреационный инстинкт (безусловный 
рефлекс) – важнейший для продолжения челове-
ческого рода, но в миллионы раз менее важный 
для выживания конкретного здравствующего 
организма; иные инстинкты, обеспечивающие ра-
боту органов и систем организма, при отсутствии 
которых жизнь конкретного организма сохраня-
ется, например, потеря руки, ноги, пальца и т.п.

III. Условные рефлексы различных категорий.
Важно отметить, что число условных рефлек-

сов более значительно по сравнению с безуслов-
ными, и оно заметно возрастает в социальной 
популяции по мере ее усложнения. Условные 
рефлексы более подвижны, обслуживают исход-
ные инстинкты, но могут вступать с ними в кон-
фликт, например, половая страсть и целибат (обет 
безбрачия). Кроме того, условные рефлексы по 
степени устойчивости так же, как и безусловные 
следует различать. От одних условных рефлек-
сов мы можем с легкостью отказаться, а отказ от 
других практически невозможен. Одни условные 
рефлексы возникли на заре социальной жизни, 
другие появились в раннем детстве, а третьи 
сформировались «на прошлой неделе». Это также 
влияет на устойчивость условного рефлекса. Так, 
ваше слюноотделение в определенные часы су-
ток можно отменить, изменив временной режим 
питания, а вот выработанный с годами почерк 
изменить практически невозможно.

В среде безусловных и условных рефлек-
сов имеется четкая иерархия. Например, если 
инстинкт дыхания будет заблокирован, то все 
внимание организма будет приковано к нему, к 
поиску пути удовлетворения этого главного ин-
стинкта. Если инстинкт дыхания удовлетворен, 
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но не удовлетворена потребность в питье, то все 
внимание будет приковано к удовлетворению 
питьевой потребности и т.д. 

Между рефлексами возможна и конкуренция. 
Например, условный рефлекс, делегируемый 
индивиду обществом, может блокировать какой-
либо безусловный рефлекс, как в случае с цели-
батом у католиков (обет безбрачия), и тогда воз-
никает мощный скачок напряжения, влекущий 
массу девиаций и преступлений, отражающих 
защитную реакцию организма на депривацию 
важной биологической потребности.

Покажем, как происходит деформация пове-
дения личности в случае колебаний личностного 
напряжения. Примем в качестве независимой 
переменной значение напряжения личности (раз-
ницу между желаемым и действительным) (g), а 
в качестве зависимой – деформацию поведения 
личности (Ω), степень ее удовлетворенности, 
стабильности: Ω =  f (g). Тогда личность (ее по-
ведение) находится в состоянии покоя только 
при g = 0, и деформация личности полностью 
отсутствует (Ω = 0), т.е. в начале отсчета, когда 
напряжение отсутствует. Сдвиг напряжения в 
право или в лево приведет к определенной де-
формации поведения по депривационному или 
адепривационному типу (Ω ≠ 0), по типу сжатия 
(влево) или растяжения (вправо) «пружины» 
подобно тому, как это происходит в классиче-
ской механике. При относительно небольших 
значениях напряжения поведение личности де-
формируется весьма умеренно и не разрушает ее 
«душевных группировок, составляющих единое 
«Я». Можно утверждать, что модели поведения 
личности при колебаниях напряжения около 
нуля зависят от него линейно, и деформации 
здесь пропорциональны величине линейного 
коэффициента пропорциональности3. То есть на 
данном отрезке области определения функции 
поведения ускорение4 в системе «деформация-
напряжение» отсутствует (s = 0).

3  В классической механике он называется модулем упру-
гости  или модулем Юнга.

4  
01

01
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 , где s – ускорение, v0 и v1 – начальная и 

конечная скорость, t0 и t1 – начальное и конечное время 

или более точно: 
t
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 .

 В данном линейном уравнении5 отсутствует и 
свободный член (a = 0), поскольку линия функции 
Ω проходит через нуль. Следовательно, здесь нас 
интересует только значение коэффициента накло-
на, показывающее насколько в абсолютном выра-
жении изменяется деформация личности (Ω) при 
изменении напряжения (g) на единицу измерения. 
Также без особого труда применительно к дан-
ному линейному уравнению мы можем оценить 
эластичность моделей поведения по напряжению. 
Для линейных функций коэффициент эластично-
сти не является постоянной величиной6 и зависит 
от величины переменной, по которой измеряется 
эластичность. Коэффициент эластичности для 
нашего случая отвечает на вопрос, насколько 
процентов изменится деформация личности при 
изменении напряжения на 1%. Если допустить, 
что параметр напряжения в линейном уравнении, 
объясняющем поведение личности, равен едини-
це (b = 1) в области определения функции около 
нуля7, то уравнение, моделирующее деформацию 
личности примет вид: Ω  =  g. При более значи-
тельных отклонениях по переменной g (напряже-
ние) в модели появляется ускорение, и линейный 
характер функции отменяется. Сначала имеем 
обратимые деформации, а при дальнейшем росте 
напряжения – необратимые – данный тип личности 
разрушается, и мы имеем кардинально новый или 
отличный от прежнего тип личности, например, с 
серьезным психическим расстройством.

Очевидно, что допущение b = 1 не является 
строгим. Скорее b будет показывать степень стой-
кости данной личности, и различаться у разных 
индивидуумов в пределах правила шести сигм 
(трех справа и трех слева от математического 
ожидания). В таком случае нам нужно только 
эмпирическим путем произвести расчет среднего 

5  bga  , где Ω – показатель деформации личностного 
поведения, g – величина напряжения, а – свободный член, по-
казывающий величину деформации личностного поведения 
при g = 0, b – параметр при независимой переменной, демон-
стрирующий насколько в абсолютном выражении изменяется 
деформация личности при изменении напряжения личности 
на единицу измерения. Очевидно, что параметр а=0, а b может 
принимать значения в пределах от минус бесконечности до плюс 
бесконечности. 

6 За исключением случая, когда коэффициент регрессии 
равен единице (параметр b=1).

7 То есть мы допускаем, что здесь действует закон Гука 
известный в классической механике.
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квадратического отклонения и математического 
ожидания, чтобы понять пределы, в которых мо-
жет варьировать параметр b, а также вероятность 
появления того или иного значения параметра b.

Следует обратить внимание, что хотя мы ис-
пользуем аналогию с классической механикой, 
но представляем не тождественную ей модель. 
Дело в том, что в физической модели в качестве 
зависимой переменной берется напряжение, а в 
качестве независимой относительное удлинение: 

                            εσ  E ,    (6.1)

где σ – напряжение, ε – относительное удлине-
ние, E – модуль Юнга. Это позволяет решать 
определенные физические задачи, но несет в себе 
смысловую и терминологическую неточность. 
Реальное напряжение (его величина) заложено 
в независимой переменной – относительном уд-
линении (собственно растяжении или сжатии), а 
следствием является деформация (степень раз-
рушения), а не напряжение.

Весьма полезным инструментом в объяснении 
процессов различной природы является градиент 
функции. По сути, градиент – [от лат. gradiens 
(gradientis) – шагающий] в самом общем виде – 
мера возрастания или убывания в пространстве ка-
кой-либо величины при перемещении на единицу 
длины. Выделяют температурный градиент, гради-
ент влажности, градиент скорости ветра и т.д. Если 
мы расположим шарик на ровной поверхности, 
то он не будет катиться потому, что нет «разности 
потенциалов». Если поверхность наклонить, то 
эта разность появится (разность высоты) и шарик 
будет двигаться со скоростью, зависящей именно 
от разности высот и по направлению наибольшего 
наклона. Поэтому удобно рассмотреть желаемое и 
действительное как потенциалы, разность между 
которыми и определяет величину активности 
индивида-личности, и на оси абсцисс де-факто 
положить значения производных (скоростей) 
скалярной функции «направленные в сторону 
наискорейшего роста функции (спуска или подъ-
ема)» т.е. градиента, от величины которого будет 
зависеть величина деформации поведения. Строго 
говоря, гра диент – это вектор, проекциями кото-
рого на оси координат являются значения частных 
производных функции в соответствующей точке. 

Представим счастье (ощущение счастья) 
функцией: Z = f (x, у), т.е. дифференцируемой 

функцией двух переменных, где Z – уровень 
счастья, х – биологические потребности, у – по-
требности социальные. Откуда имеем вектор: 
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Очевидно, что на величину ощущения счастья 
влияет и третья переменная – космо-теллуриче-
ская среда, и тогда, добавив в модель переменную 

q, имеем: 
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Таким образом, в статье показана роль лич-
ностного напряжения в формировании различных 
моделей ее поведения, включая преступные. 
Эта роль настолько велика, что можно считать 
величину напряжения личности единственной 
непосредственной причиной поведения, как по-
ложительного по определению данного общества, 
так и отрицательного свойства. Все остальные 
факторы, формирующие поведение, влияют на 
него только через изменение напряжения, делая 
величину последнего отличной от нуля (абсолют-
ное напряжение) или единицы (относительное 
напряжение).
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Explanation of various forms of criminal behaviour is the key task of criminology, thus the present article views the connection 
between the nature of a man and the models of their behaviour (including criminal behaviour); presents a number of mathematical 
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