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Теория дифференциальной ассоциации  

Криминологическая теория дифференциальных ассоциаций связана с именем Эдвина 

Сатерленда (1883–1950), американского криминолога, автора одного из самых известных 

учебников по криминологии XX века. Криминология детерминизма объясняет совершение 

преступлений их возможными причинами. Ее не интересуют причины социально 

допустимого поведения, поведения непреступного. Теория дифференциальных 

ассоциаций предлагает объяснение не только преступного, но и непреступного, т. е. не 

отклоняющегося от правовой нормы поведения людей. Долгое время криминологам и в 

голову не приходило задуматься над этим парадоксом. Э. Сатерленд оказался тем, кто об 

этом задумался.  

Криминологическая теория дифференциальных ассоциаций появляется не на пустом 

месте. Ее теоретическими предпосылками выступают открытые Г. Тардом (возможно, 

выдуманные) так называемые законы подражания. Криминология Э. Сатерленда 

объясняет совершение преступлений исключительно на основе социологического метода. 

Явления дифференциальных ассоциаций в понимании такой криминологии – социальный 

феномен.  

  

Эдвин Сатерленд (1883–1950)  

Объясняя появление в обществе множества преступлений, Э. Сатерленд не пользуется 

гипотезой о биологических задатках, предопределяющих преступное поведение отдельных 

членов общества. В своем знаменитом учебнике «Криминология» (1924) Э. Сатерленд 

заложил основы социологического понимания преступлений, согласно которому не 

преступность является атрибутом множества преступлений, а множество преступлений 

рассматривается как атрибут преступности. Впоследствии эта работа переиздается под 

названием «Принципы криминологии».  

Согласно Сатерленду, преступление следует определять не в терминах поведения, а 

социологически – как следствие действия социальных факторов. По Сатерленду, 

совершение преступлений следует рассматривать как симптом (признак) социальной 



дезорганизации общества. На множество совершаемых преступлений можно повлиять 

лишь в результате изменений социальной организации, на уровне общества, а не 

индивида.  

Краеугольным камнем криминологии дифференциальных ассоциаций Э. Сатерленда 

служит гипотеза о том, что множество преступлений является результатом совокупного 

действия связей и контактов между людьми, в ходе которых происходит обучение 

противоправному поведению в социальных микрогруппах (в семье, на улице, в трудовых 

коллективах и др.).  

Криминология дифференциальных ассоциаций уточняет и развивает постулаты 

социологической криминологии Габриэля Тарда. Идея Э. Сатерленда о роли «дурной 

компании» в образовании множества преступлений наглядно и просто объясняла, почему 

в механизме преступного поведения решающую роль играет подражание, обучение 

противоправному поведению, выборочное восприятие будущими преступниками 

криминально окрашенных знаний, навыков, умений и привычек. Вместе с тем следует 

отметить, что основной задачей криминологии дифференциальных ассоциаций было 

объяснить не то, почему люди совершают преступления, а то, почему не все люди их 

совершают. Криминология Э. Сатерленда вскрывает механизм криминализации личности.  

Исходные постулаты криминологии дифференциальных ассоциаций были 

сформулированы Э. Сатерлендом в 9 тезисах:   

1. Преступное поведение (совершение преступлений) является результатом 

социального обучения.  

2. Преступное поведение – плод интеракции людей в процессе их жизни и 

социальных коммуникаций.  

3. Обучение преступному поведению особенно интенсивно в группах 

непосредственного социального общения.  

4. Люди обучаются не только тому, как совершить преступление, но и мотивам 

противоправного поведения, его оправданию и виновному отношению к 

совершаемым действиям и их последствиям.   

5. О том, какие мотивы поведения и какое отношение является социально 

осуждаемым, а какое – нет, люди узнают из закона. В некоторых случаях человек 

бывает в контакте с теми людьми, которые считают, что законы устанавливают 

обязательные для соблюдения правила поведения, в других случаях – его 

окружение приветствует их нарушение.  

6. Лицо становится нарушителем, если установки на нарушение закона 

преобладают над установками на его соблюдение. Это – принцип 

дифференциальных ассоциаций.  

7. Дифференциальные ассоциации динамичны, они могут отличаться по 

частоте, длительности, приоритетам и интенсивности.  



8. Процесс обучения социально допустимым формам поведения посредством 

механизма ассоциаций ничем не отличается от обучения при помощи такого 

механизма противоправному (преступному) поведению.  

9. Совершение преступлений является выражением тех же потребностей и 

разделяемых человеком ценностей, какие выражаются социально допустимыми 

формами поведения, отвечающего требованиям правовых норм. Жулик ворует, 

чтобы получить деньги, точно так же, как рабочий их зарабатывает. Различие 

только в способе, которым они приобретаются.  

Криминологическое учение Э. Сатерленда получило название теории дифференциальных 

ассоциаций. Э. Сатерленд полагал, что люди совершают преступления, предварительно 

усвоив противоправные ценности от других людей. Если в сознании человека преобладают 

антиобщественные взгляды, оценки и настроения, то он легко идет на нарушение закона. 

Однако в своей жизни люди встречаются не только с антиобщественными взглядами и 

ценностями, но и с социальными, которые препятствуют нарушению закона и совершению 

преступлений. Люди находятся под влиянием и тех, и других. Тогда почему же не все из 

них совершают преступления?  

Значение криминологии дифференциальных ассоциаций в развитии научных взглядов на 

природу преступности заключается, в частности, в том, что она создала условия для 

появления некоторых других неклассических направлений и школ в криминологическом 

дискурсе. В числе частных криминологических теорий – теории социального контроля, 

устойчивости, социальных связей, дрейфа, референтных групп, несовпадающих 

предложений и др. Все эти и многие другие направления научной криминологической 

мысли объединяет феномен социального обучения.  

Э. Сатерленд изучает, каким образом происходит усвоение навыков и моделей как 

противоправного, так и социально допустимого поведения в процессе жизни. Под влиянием 

теории дифференциальных ассоциаций многие криминологи изменили свое отношение к 

наказанию тюрьмой, стали рассматривать тюрьму как школу преступности. Это позволило, 

в свою очередь, предложить меры по нейтрализации влияния дифференциальных 

ассоциаций при отбывании лишения свободы в условиях тюремного содержания 

осужденных. Были выработаны практические рекомендации по классификации 

осужденных на однородные по преступному опыту группы, по раздельному содержанию 

разных групп осужденных.  

 


