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Конструируемая мошенником 
реальность 

Согласно 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации,  
мошенничество – это «хищение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путем обмана либо злоупотребления доверием» [1, 86]. 
Предметом мошенничества является собственность, поэтому данный вид 
преступления относится к экономической преступности. Однако от боль-
шинства других экономических преступлений мошенничество отличает 
обязательное вовлечение в процесс совершения преступления как минимум 
двух сторон: преступника и его жертвы. Другими словами, мошенничество 
– это всегда взаимодействие, обмен действиями. 

Особенность этого взаимодействия в том, что один субъект (мошен-
ник), как правило, заранее знает, какие действия будет совершать другой 
(жертва). И если аферист успешен в своём предприятии, то он также знает, 
что действия его жертвы приведут к полезным мошеннику и только ему 
последствиям. Иначе говоря, жертва будет следовать, не сознавая этого, 
сценарию мошенника.

Для того чтобы действия жертвы были предсказуемы, а весь сцена-
рий благополучен, мошенник погружает жертву в особую реальность, в пол-
ной мере конструируемую. При этом можно выделить 3 значимых направ-
ления, по которым конструируется эта реальность.

 Первый пласт можно обозначить как «реальность социальная» - это 
все те аспекты общественных взаимоотношений, которые служат фоном 
мошеннического взаимодействия, которые делают взаимодействие по 
данному сценарию вообще возможным. Например, это может быть  эко-
номическая нестабильность в стране, или запуск некоей федеральной про-
граммы, или появление на рынке услуг/товаров нового «ассортимента». 
Данный пласт не требует от мошенника применения каких-либо особых 
уловок и обмана, так как здесь аферист использует уже существующую дей-
ствительность, разворачивая её под нужным ему углом. Выражаясь словами 
П.Бергера и Т.Лукмана, это та часть окружающей  реальности, которая «не 
требует никакой дополнительной проверки»[2, 42].

Второй пласт назовём «реальностью взаимодействия». В целом 
данный пласт составляет ткань всего мошеннического взаимодействия, 
поскольку включает в себя сам сценарий, все роли, все создаваемые в про-
цессе взаимодействия ситуации, даже предметы обстановки — те элементы, 
которые мошенник продумывает и готовит заранее. Но также данный пласт 
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включает и то, что аферист не мог предугадать заранее, но смог, столкнув-
шись с этими данностями, использовать в своих целях. Это реальность 
«здесь-и-сейчас», которая полностью овладевает вниманием жертвы, ко-
торую жертва впоследствии сможет описать, пересказать, переосмыслить.

«Реальность личности жертвы» - это третий пласт конструируемой 
реальности. То, какой жертва представляется себе во время взаимодействия, 
то какие выгоды она видит для себя, то, какие черты она в себе предполагает 
после взаимодействия. При этом мы имеем в виду, что жертве в процессе 
совершения мошенничества реальность кажется исключительно поло-
жительной, так как она, скорее всего, не осознает совершаемого над ней 
обмана.

Можно отметить, что каждый последующий  пласт реальности всё 
теснее сжимается вокруг жертвы, становится всё более значимым для неё 
лично. Важно, что каждый слой, создаваемой мошенником реальности 
должен быть конгруэнтен представлениям жертвы о ней, такая реальность 
не должна вызывать сомнений и подозрений.
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