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Аннотация. Измена представляет собой психологический конструкт, который непосредственно не 

поддается количественному измерению. По определению, измена – процесс тайного одностороннего 

нарушения субъектом доверительных принципов сосуществования членов содружества. Наиболее 

достоверными маркерами измены предстают поведенческие акты субъекта, чаще совершаемые им 

подсознательно. Они сродни пȧттернам. Их проявление встречается не повседневно, а чаще в кризисных 

ситуациях жизни. По частоте проявлений маркеров можно судить о взращенных комплексах, конфигурация 

которых вследствие нанесенной психической травмы искажает нормативные для общества поступки и 

служит предиктором измены. 

Выдвинута концепция: композиция акта измены вызревает из психологических комплексов субъекта, 

которые являются предикторами поступка; комплексы представлены комплементарными диадами: власть – 

страх, обида – месть, алчность – девальвация ценностей. 

 

Abstract. Treason is a psychological construct which cannot be directly quantitatively measured. According to its 

definition, treason is a process of a subject’s secret unilateral abuse of the trusting principles of community members’ 

coexistence. The most reliable markers of treason are the subject’s behavioral acts, most often performed 

subconsciously. They are patterns alike. They are not manifested daily, but most often in crisis situations. The frequency 

of markers’ manifestations may indicate the established complexes; configuration of the latter as a result of an inflicted 

psychological trauma distorts the deeds normative for the society and serves as a predictor of treason. 

The author proposes the following conception: the composition of a treason act ripens from the psychological 

complexes of a subject, which serve as predictors of the deed; the complexes are represented by complementary dyads: 

power – fear, offense – revenge, avidity – devaluation of values. 

 

Введение. Измена представляет собой 

психологический конструкт, который 

непосредственно не поддается количественному 

измерению. По определению, измена – процесс 

тайного одностороннего нарушения субъектом 

доверительных принципов сосуществования 

членов содружества. Процесс не всегда имеет 

ожидаемый финал. В регламентированной 

организации измена её принципам выражается 

эгоистическим уклонением членов от исполнения 

своих прямых обязательств, в диссидентских 

взглядах, но без нарушения конвенциальных 

принципов союза.  

В отличие от измены предательство – 

результат намеренной передачи материальных 

или нематериальных ценностей содружества 

(союза) своему оппоненту (конкуренту или 

потенциальному противнику). Зона 

разрушающих поступков предателя 

распространяется от утраты доверия близких 

людей до предательства достояния государства. 

Факт предательства порождает в обществе и 

человеке подозрительность. 

В психологической парадигме поступок 

измены в свете нравственных императивов 

отрицается всеми культурами, а в референтных 

союзах карается жестоко [2]. По определению 

Дж. Фрейд [4] «предательская слепота»  это 

взращенный близким окружением и 

закрепившийся ещё в детстве паттерн субъекта. 

Стимуляторами его роста служили 

множественные психотравмы от нанесенных 

оскорблений, унижений, обид. Согласно 

концепции С. Московичи [3], ущемление 

mailto:knyaz5491@mail.ru


Казанский педагогический журнал №3,2022 

251 

актуальных жизненных потребностей 

интерпретируются субъектом как угроза его 

благополучию. Реактивно формируется комплекс 

защит, всплывающих в угрожающих ситуациях 

из глубин подсознания. Их наблюдаемые 

маркеры и составляют предикторы готовности 

субъекта к измене. 

Мотивы поступков измены 

непосредственному наблюдению и фиксации не 

поддаются. О них можно судить лишь по 

совокупности маркеров поведения субъекта в 

ареале его существования: быту, деятельности, 

общении в неофициальной обстановке. 

Непредвзятому наблюдателю в повседневной 

жизни мотивы множества совершаемых 

субъектом поступков остаются недоступными 

объяснению. В то же время само действие 

субъекта несет эмоциональный заряд и 

представителями конкретной субкультуры 

оценивается достойным или недостойным 

соответственно конвенциальным нормам 

поведения. Не все из них имеют притягательный 

окрас. Маркеры алчности, зависти, ревности и 

прочих библейских грехов осуждаются всеми 

культурами. При этом мотивы их проявлений не 

всегда оказываются явными. Бегло рассмотрим 

некоторые из них. 

Всё сущее на Земле опирается на два равных 

начала. Древнейшие и современные религии в 

своих вероучениях признают дуализм 

мироздания: в Христианстве  противостояние 

Бога и Дьявола; баланс противоположностей Инь 

и Янь в китайской философии; нравственный 

выбор в Зороастризме и др. Главный принцип 

дуализма признается не только в религиозных, но 

и в светских взглядах на мироустройство: масса 

вещества и частота вибраций поля; мужское и 

женское начала в биологическом мире; сила и 

слабость нервной системы; этические категории 

света и тьмы, добра и зла; любви и ненависти в 

отношениях субъектов взаимодействия. 

Противоположности составляют собой грани 

целого; они не противоборствуют, а 

комплементарно (согласованно) дополняют друг 

друга. Допуская незыблемость двух 

фундаментальных противоположностей 

целостных явлений, необходимо отметить их 

специфические особенности: 

 они возникают в рамках одной 

модальности психосоциального поля; 

 на макровременных отрезках их 

структура сохраняется неизменной; 

 в динамике подвержены взаимному 

влиянию; 

 пересекаясь во взаимодействии, 

противоположности порождают дериваты с 

новыми свойствами. 

Опираясь на обозначенные 

общеметодологические положения, осмелимся 

высказать концепцию: композиция акта измены 

вызревает из психологических комплексов 

субъекта, которые являются предикторами 

поступка; комплексы представлены 

комплементарными диадами: власть – страх, 

обида – месть, алчность – девальвация 

ценностей, см. рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1.  Оппозиционный дуализм комплементарных комплексов субъекта 

 

Направления стрелок указывают на 

нарастание интенсивности комплексов от 

нейтрального центра к периферии. Сами 

комплексы рождаются в интерактивном поле 

субъект-предмет-субъектных или субъект-

субъектных отношений. 
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Любые природные или общественные 

явления, находящиеся в неравновесном 

состоянии, в преддверии их кризисов подают 

сигналы о предстоящих изменениях. Наиболее 

достоверными признаками измены предстают 

поведенческие акты субъекта. По частоте их 

проявлений можно судить о психологических 

конструктах, сочетание которых взращивает 

кристаллизованные симптомокомплексы у 

субъекта, отягощенного неоднократными 

психотравмами ещё с раннего детства: 

 комплекс обидчивости рождается от 

унижения субъекта и (или) клеветы; 

 комплекс мстительности  от ненависти и 

(или) деструкции отношений; 

 комплекс девальвации ценностей  от 

ревности и (или) зависти; 

 комплекс алчности  от скупости и (или) 

жадности; 

 комплекс страха выражается бегством и 

(или) защитной агрессией; 

 комплекс властолюбия  недоверием, 

дискредитацией и (или) остракизмом. 

Любой из перечисленных симптомокомлексов, 

взращенных в благоприятных этому условиях 

ранних периодов психосоциального развития, а 

тем более их сочетание – это латентные 

предикторы измены. Триггером к акту измены 

может послужить любой аффективно окрашенный 

жизненный эпизод. 

Последействие аффективного следа во 

времени может не только ослабеть и исчезнуть, 

но, зафиксировавшись в памяти как незажившая 

рана, усиливаться. Склонность субъекта 

хронически с повышенной частотой и по 

малейшему поводу оценивать себя обделенным, 

представляет собой устойчивую черту личности – 

обидчивость, которая актуализируется для 

субъекта при схожих обстоятельствах [6]. 

Нередко обида выражается в поведении 

мотивацией избегания обидчика, 

дистанцированием от него [7]. При отягощенных 

эпизодах незажившая обида приводит к 

эскалации враждебности к социуму – 

ресентименту. Тогда обида может 

компенсироваться местью в самых брутальных 

формах: от изощренных интриг вплоть до 

физической расправы с реальным обидчиком и 

его сподвижниками. Такое возмездие за 

нанесенный ущерб исследователи рассматривают 

как когнитивно-оценочную сторону обиды [11]. 

Структура измены описывается множеством 

лексических единиц. Они связаны между собой 

логически и семантически. Семантические 

признаки, имеющие разную выраженность, но 

близкие по психологической сущности образуют 

категориальное поле, описывающее проявления 

поступка в его разных гранях. Понятия разбиты 

на подмножества, состоящие в отношениях по 

признаку феноменологической близости. С 

учетом принципов системности и 

психосемантической близости понятий 

выстроилась двумерная структурная модель 

измены  поступка психосоциального 

происхождения, см. рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.  Предикторы (мотиваторы) измены 
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В центре шестилучевой звезды лежит 

потенциальный поступок измены, дремлющий до 

активации его привходящими ситуативными 

обстоятельствами. По граням гексагона 

разместились часто встречающиеся 

психологические комплексы. Конструкт измены 

структурирован по признаку функциональной 

смежности, поскольку активация любого из них 

индуцируется в соседствующих с ним 

комплексах. Мотиваторы комплексов 

имплицитно несут в себе предикторы измены. 

Предикторы и маркеры состоят в 

родовидовых отношениях. Род психологических 

комплексов с некоторым допущением можно 

классифицировать по модальности на 

когнитивные (ценности, алчность, власть) и 

эмоциональные (страх, обида и месть). В 

реальном поведении субъекта их трудно 

сепарировать. Их видовые признаки – это 

прогностические маркеры комплексов, 

проявляющиеся в поведенческих актах – 

замыкают структуру поступка на лучах (маркерах 

 поведенческих признаках) базисного гексагона. 

Мотивы поступков измены 

непосредственному наблюдению и фиксации не 

поддаются. О них можно судить лишь по 

совокупности актов поведения субъекта в разных 

сферах его существования: быту, деятельности, 

общении в неофициальной обстановке. Целевая и 

содержательная части поведенческих маркеров, 

прогнозирующих назревающий акт измены, 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1.  Цели и приемы реализации психологических конструктов в поступках 
 

Маркеры поступков Латентные цели Приемы 

Агрессивность 

Нанести своему недоброжелателю 

телесные повреждения, моральный вред, 

вещественный ущерб или эгоистично 

удовлетворить био-социальные 

потребности при их депривации 

Физические и вербальные действия против 

обидчика, ненормативные для общества 

способы преодоления препятствий в 

достижении цели 

Деструктивность 

Разрушить не приемлемый субъектом 

сложившийся порядок жизни или 

устоявшиеся отношения между членами 

сообщества 

Уничтожение вещественных или 

нематериальных ценностей, разрушение 

биологической или социальной среды 

обитания, вплоть до ликвидации человека 

и человечества в целом 

Жадность 

Эмоционально насытить ущемленную 

самооценку через обладание 

вещественными или нематериальными 

ценностями 

Пресытить необходимые для жизни 

ресурсы во всех её аспектах: пище, 

развлечениях, движимости и 

недвижимости, общественном статусе, 

доступе к закрытой для общества 

информации и т.д. 

Зависть Не травмировать самооценку 

Не признавать чужие достижения. 

Средствами могут стать 

административные, юридические  или 

политические санкции 

Клевета 
Создать обстановку нетерпимости к 

субъекту со стороны других лиц 

Приклеивание ярлыков 

недобропорядочности, распространение 

компроментирующих слухов 

Ненависть 
Возместить нанесенный вещественный 

или моральный ущерб 

Избежать, осудить, наказать как в 

легитимной, так и противоправной форме 

Недоверие 
Предотвратить возможные происки, 

козни со стороны недоброжелателя 

Ограничить доступ недоброжелателя к 

интимной жизни и деликатным аспектам 

деятельности персоны: умышленно 

искажать или ограничивать доступную 

информацию, установить негласный 

контроль, дискредитировать его 

Остракизм 

Очертить границы критики, дозволенной 

властью; устранить лидера-авторитета в 

группе, воспринимаемого как 

претендента на трон 

Поэтапная дискредитация личности и 

выдворение её из сообщества 

единомышленников 
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Продолжение таблицы 1 

Маркеры поступков Латентные цели Приемы 

Скупость 
Впрок сохранить ресурсы, не 

востребованные в настоящем времени 

Ограничить до минимума свои 

потребности во всех сферах жизни: не 

только в отношении к предметному миру, 

но и в выражении чувств, оглашении идей, 

в передаче своего мастерства 

Ревность 
Не утратить безраздельное влияние на 

предмет своей привязанности 

Сохранить сложившиеся межличностные 

отношения 

Унижение 

Регуляция взаимоотношений между 

членами сложившейся социальной 

группы: стада, стаи, семьи, общества 

Оскорбления, ущемление важнейших 

жизненных потребностей субъекта, 

непристойные действия против него, 

недопущение его в круг избранных, а как 

минимум – демонстративное 

игнорирование его присутствия 

Эскапизм 

Самоотстранение от активной 

общественной жизни во избежание 

преследования со стороны власти из-за 

несоблюдения принятых в обществе 

нормативов поведения 

Замещение социально полезной 

деятельности своим хобби вплоть до 

миграции в иное государственное 

устройство 

 

Функции измены. В коммуникативном 

взаимодействии поступки других оцениваются 

обобщенно и схематично в полярных 

координатах «оказывает помощь – наносит вред». 

Это опосредовано моральными суждениями 

общества о последствиях акта измены [10]. 

Измена несет в себе несколько функций, 

выраженных стремлением субъекта разорвать 

неудовлетворяющие его отношения в союзе. 

Психоаналитически это можно рассматривать как 

защиту в форме бегства из психотравмирующей 

ситуации. Акт измены, порицаемый в одной 

субкультуре как вредоносный, в иной 

субкультуре может оцениваться как гибкое и 

адаптивное поведение субъекта. Изменник, если 

не принимать во внимание мотив страха, чаще 

всего идет на поводу эгоцентрированных 

ценностей. Нравственные и этические нормы 

содружества остаются в арьергарде его 

принципов. 

Цели измены могут быть множественны и в 

каждом частном случае они опосредованы 

внешними обстоятельствами. Наиболее часто 

встречающиеся из них: 

 осознание субъектом несоответствия его 

ценностных ориентаций ценностям сообщества; 

 стремление, по возможности, 

компенсировать комплекс неполноценности; 

 стремление субъекта изменить роль, 

атрибутируемую ему сообществом и повысить в 

нем свой статус; 

 стремление отстраниться от 

отягощающего влияния сообщества. 

Материалы и методы. В теоретическом 

анализе были выбраны типичные поведенческие 

маркеры субъекта, которые описываются 

множеством лексических единиц, связанных 

между собой логически и семантически. На этом 

стимульном материале выстроен опросник [5], 

методологически основанный на проективной 

идентификации Концепт разработан на 

нарративном анализе мотивов множества 

очевидных завершенных действий субъекта, 

фиксируемых респондентом в длительном 

включенном наблюдении за ним. Необходимое 

начальное условие: аттестуемый субъект должен 

быть давно и хорошо знаком респонденту. 

В испытаниях теста приняли участие 242 

волонтера в возрасте от 24 до 70 лет с высшим 

образованием. Обследование каждого 

респондента проводилось индивидуально под 

непосредственным авторским контролем. 

Индивидуальные результаты представляются в 

виде круговой диаграммы, принцип построения 

которой заимствован у Т. Лири [9]. Нормализация 

шкал проводилась сигмальным методом Мартина 

в модификации Башкирова [1]. Коэффициент 

надежности вычислен по формуле Спирмена-

Брауна: 

rxx = 2r1,2 / 1+ r1,2 = + 0,76 

Коэффициент дискриминативности (мера 

соответствия теоретическому концепту теста) 

вычислялся по формуле Фергюсона: 

  2 2

2

1
,

in N f

nN

 
   = 0,857 ≈ 0,86 

где: N – число испытуемых, 

n – количество заданий, 

f
i
 – частота встречаемости каждого 

показателя. 

Валидность по критерию проверялась 

соответствием теста его конструкту и 
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подсчитывался коэффициент ранговой 

корреляции ρ-Спирмена: 

3

2

1 6 ,
d

n n


  



 

где d
2
 – квадрат разностей между рангами;  

n – количество признаков, участвовавших в 

ранжировании. 

Полученное высокое значение коэффициента 

ранговой корреляции +0,72 означает, что 

респонденты в своих оценочных суждениях 

подсознательно проецируют свои мотивы на 

поступки аттестуемого субъекта. Выдвинутая 

концепция исследования подтвердилась. 

Результаты и их обсуждение. Субъекты 

склонны оценивать вероятный исход событий, 

воспроизводя в памяти схожие ситуации, с 

которыми они уже сталкивались в жизни. 

Паттерны поведения, выкристаллизованные ещё 

в дошкольном детстве, «подсказывают» алгоритм 

стереотипного реагирования на ситуацию 

неопределенности. Это соответствует 

психоаналитическому принципу экономии 

энергозатрат: не усложнять поиски решений, 

минимизировать тревожность и оставаться в зоне 

эмоционального комфорта [8]. При 

неадаптированном к жизни комплексе страха 

(предикторе измены) это может выразиться в 

поступках бегством из ситуации или агрессивной 

защитой. По частоте представленности 

комплексов в выборке субъектов они 

ранжируются в убывающей последовательности: 

ценности, власть, страх и месть. 

При четком осознании субъектом 

преследуемых сообществом целей, своей роли и 

статуса в нем решение «сменить обстановку» 

(измена, но без предательства корпоративных 

ценностей) может последовать на первых этапах 

отношений. Мотиватором, побуждающим к 

поступку измены, может стать любой из 

комплексов субъекта или их сочетание, см. 

рисунок 2. 

Испытания сконструированного авторского 

теста на репрезентативной выборке подтвердили 

его соответствие всем психометрическим 

характеристикам. Вместе с тем, были 

обнаружены его неявные прогностические 

возможности. 

Последнее может быть верифицировано 

только во включенном наблюдении. 

Заключение. Рассмотренный психологический 

конструкт измены касается субъекта, его 

личностных качеств и психотравмирующих 

комплексов. Не следует забывать, что человек – 

существо общественное. Социум в целом, а более 

того – близкое контактное окружение влияет на 

поведение и поступки субъекта, регулярно 

создавая ему испытания на всех возрастных 

периодах жизни от младенчества до старости. 

Адаптивность homo sapiens к своему окружению 

будет зависеть не только от его субъектности, 

формируемой, в основном, до маргинальной 

взрослости, но и от неподвластных ему 

обстоятельств, создающих тестовые ситуации. 

Было бы неправомерно «оставить за кадром» 

нравы эпохи, средовую культуру, ценности 

общества, в которых взращивается такая 

субстанция как личность, но это выходит за 

рамки предмета проведенного теоретико-

эмпирического исследования. 
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