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The formation of victimology as a science 

 

Аннотация. В статье рассмотрены этапы становления 

виктимологии как самостоятельной науки. Выявлены и проанализированы 

основные тенденции эволюции виктимологии. Отмечено, что 

возникновение нового криминологического учения было необходимо и для 

совершенствования предупредительно-профилактической деятельности, 

повышения уровня раскрываемости преступлений, для выработки 

государственной уголовной политики, в целом. 
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Аnnotation. The article discusses the stages of the formation of 

victimology as an independent science. The main trends in the evolution of 

victimology are identified and analyzed. It is noted that the emergence of a new 

criminological doctrine was necessary to improve preventive and preventive 

activities, increase the level of detection of crimes, and to develop state criminal 

policy in general. 
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 азличные аспекты проблемы жертвы преступления, зачастую 

выделяемые в больше  степени интуитивно, чем сознательно, были 

известны уже с давних пор[1]. Однако о необходимости развития 

самостоятельного научного направления впервые начали говорить на 

Западе только в конце сороковых годов прошлого века[2]. Новая наука 

должна была синтезировать и систематизировать разноплановые данные о 

потерпевшем в единое целое в целях более глубокого и всестороннего 

понимания причин преступлени  и услови , способствующих их 

совершению[3].  ыделение  виктимологии как самостоятельно  науки 

де ствительно смогло существенно расширить возможности 

исследователе  по пониманию феномена преступности в целом.  

 озникновение нового криминологического учения было необходимо 

и для совершенствования предупредительно-профилактическо  

деятельности, повышения уровня раскрываемости преступлени , для 

выработки государственно  уголовно  политики в целом[4]. « полне 

возможно, что наши неудачи в области предупреждения преступности 

обусловлены тем, что  в течение столети  все внимание было 

сосредоточено на самом проступке или же на преступнике  и не уделялось 

внимания жертве, которого она заслуживает»[5]. 

Постараемся выявить основные тенденции эволюции виктимологии, 

имея в виду то, что в качестве раздела криминологии наука о жертве 

преступления, в общем и целом, отражает основные тенденции и повороты 

криминологическо  мысли.   

Американски  криминолог Э.  армен, излагая свою концепцию 

развития виктимологии, указывает на три области основных интересов, 

которые в разные периоды времени были характерных для виктимологов: 

1.  иктимология изучает причины того, почему или каким образом 

жертва вступила в опасную для нее ситуацию. Такого рода подход не 

предполагает вопроса об ответственности, тем более об ответственности 

жертвы. Здесь, скорее, исследуется динамика событи , которые привели к 

виктимизации индивида, и его социальное окружение. 

2.  иктимология оценивает, каким образом полиция, прокуратура, 

суды, адвокаты взаимоде ствуют с жертво .  аким образом рассматривали 

жертву на каждо  стадии функционирования системы правосудия. 

3.  иктимология оценивает эффективность усили  по возмещению 

жертвам их потерь[6].  месте с тем,  армен справедливо указывает на то, 

что виктимологическая перспектива никогда не исчерпывалась данными 

направлениями.  ля это  молодо  науки всегда был характерен 

полидисциплинарны  подход и в различные периоды ее истории, в рамках 

различных школ и направлени  комплекс виктимологического знания 

включал в себя тот или ино  «пакет» смежных дисциплин юридического, 

социологического, психологического и т.п. порядка. Последнее время 

развитие виктимологии характеризуются возрастанием роли 

социологического подхода в решении ее теоретических проблем.  анную 

тенденцию еще в 1986 г. четко   зафиксировал      немецки   исследователь 



 .  ифль[7]. 

Если за исходную точку развития виктимологии взять западные 

криминологические исследования первых послевоенных лет[8], то можно 

легко установить, что жертва преступления или же социальны  процесс 

отношения «жертва-преступник».   то время, они еще  не причислялись к 

определяющим параметрам криминологического анализа, несмотря на то, 

что уже тогда особенно важным считалось личное отношение преступника 

к жертве, прежде всего, в случае её  уби ства. Признавался, правда, факт 

существование своего рода предрасположенности отдельных лиц к тому, 

чтобы стать жертво  определенного преступления. Наличие это  

предрасположенности, как и само  жертвы преступления, определялось 

как «основополагающая часть ситуации совершения преступления»[9], по 

свое  доказательности относящаяся к «внутренне  ситуации 

преступления» и «подходящему случаю», способу совершения 

преступления, а также сопоставимым аспектам преступления, таким как 

«место преступления» и «время совершения преступления»[10]. 

Отношение к жертве как к обязательному объекту 

криминологического исследования  впервые четко прослеживается в 

работах Бенджамина.  ендельсона[11].   основу свое  наиболее известно  

работы «Происхождение и доктрина виктимологии»  Б.  ендельсон 

положил результаты анализа данных интервью с лицами, включенными в 

процесс рассмотрения в суде дел о различных преступлениях: 

преступниками, свидетелями, следователями, т. е., со всеми, кто так или 

иначе был осведомлен о преступлении.  ля этого им была подготовлена 

обширная анкета, написанная на доступном языке и содержащая более 

трехсот вопросов по проблемам, относящимся к различным сферам 

интереса криминологическо  науки. Основываясь на анализе полученных 

данных,  ендельсон пришел к тому выводу, что одним из факторов 

преступления обычно были регулярные отношения между обидчиком и 

жертво .   качестве первого шага в осмыслении результатов своего 

исследования он предложил свою типологию жертв: 

 1. Полностью невиновная жертва. Тако  жертво  может быть 

признан ребенок или полностью невменяемы   человек. 

2. Жертва с незначительной виной. Это  жертво  могла бы быть 

женщина, которая провоцирует ошибочное нападение на себя, в результате 

которого она умирает. 

3. Жертва, которая является столь же виновной, как и обидчик. 

Сюда могут относиться те, кто своим поведением целенаправленно 

провоцирует обидчика к совершению преступления. 

4. Жертва, более виновная, чем обидчик. Сюда относят тех, кто 

подталкивает другого к совершению преступления. 

5. Наиболее виновная жертва. Это происходит, когда преступник (он 

же - жертва) был убит лицом, которы  совершал де ствия, относящиеся к 

самозащите. 

6. Воображаемая жертва. Это - люди, страдающие от умственных 



расстро ств типа парано и, ошибочно приписывающих себе качества 

жертвы[12]. 

 азработки  ендельсона вызвали широки  отклик среди 

криминологов, несмотря на целы  ряд высказанных в его адрес 

критических замечани [13]. Стоит отметить, что основоположник 

продолжал активную творческую деятельность, внеся в итоге самы  

весомы  вклад в развитие виктимологии. Уже в 1975 г. Б.  ендельсон 

опубликовал монографию «Общая виктимология», в которо  развил свою 

концепцию виктимологии, связав ее с созданием  «клиническо » или 

«практическо » виктимологии, в орбиту которо  должны быть включены 

не только жертвы преступлени , но и жертвы природных катаклизмов, 

геноцида, этнических конфликтов и во н[14]. 

 ругим «отцом» виктимологии принято считать Ганса фон Гентига. 

  таком качестве его рассматривают в силу того значения, которое имела 

для завоевания ново  науко  своих «прав гражданства» книга «Преступник 

и его жертва»[15].   не  он, прежде всего, стремился изучить жертву как 

«элемент окружающе  среды». «Цель Гентига состояла в том, чтобы 

обеспечить дво ную структуру для изучения преступления как 

альтернативу традиционному, одномерному (unidimensional) подходу, 

сосредоточенному на преступнике.  о этого времени криминологические 

объяснения преступного поведения сосредоточились на социокультурных 

характеристиках, биологических отклонениях и психологическом 

состоянии  преступника. Большинство теори , пытаясь определять суть 

причинно  обусловленности преступления, предлагало только статические 

объяснения. Изучение жертвы, ее характеристики, ее отношени  и 

взаимоде стви  с преступником, ее ролью и ее вкладом в происхождение 

преступления, казалось, несло в себе большое обещание для того, чтобы 

преобразовать этиологическую криминологию от статического, 

одностороннего изучения качеств и признаков преступника в 

динамическом, ситуативном подходе, которы  рассматривает преступное 

поведение как результат динамических процессов взаимоде ствия»[16]. 

Гентиг исследовали отношения между «деятельно  стороно » (doer), 

к которо  он относил преступника, и «страдательно  стороно » (sufferer), к 

которо  он относил жертву. Гентиг также предложил свою классификацию 

жертв, которая базировалась на психологических, социальных, и 

биологических основаниях[17].  Предпосылко  его классификации стала 

также идентификация жертвы относительно различных факторов риска. Он 

объединил все виды жертв в три основных класса: общи  классы жертв, 

психологические типы жертв и активированное страдательное лицо (The 

Activating Sufferer): 

• Общи  класс жертв: 

1. Молодёжь, дети. Они слабы физически и с наибольше  степенью 

вероятности могут стать жертво  нападения.  етство - самы  опасны  

период жизни. 

2. Женщины. Женски  пол - другая форма слабости, провоцирующе  



преступление. Слабость женщины даже закреплена в законе, поскольку 

многие законы основаны на закреплении факта более слабого женского и 

более сильного мужского пола. 

3. Старшее поколение.   старшему поколению относится 

большинство собственников крупных состояни  и эквивалентно  богатству 

власти в различных ее проявлениях. И в то же самое время старики слабы 

физически и нередко умственно 

4. Умственно неполноценные лица. Психически больные, глупые 

люди, а также наркоманы и алкоголики. 

5. Иммигранты и, различного рода социальные меньшинства. 

Иммиграция означает нечто большее, чем просто смена места проживания. 

Она является причино  усто чивого чувства беспомощности в жите ских 

межличностных отношениях. Неопытны , бедны , и зачастую 

депрессивны  иммигрант - легкая добыча по всем видам преступления. 

• Психологические типы жертв: 

6. Депрессивный тип. Эти жертвы могут пострадать из-за подавления 

инстинкта самосохранения. Лишенны  такого инстинкта, индивидуум 

может быть легко подвержен насилию, обману и т.п. 

 7. Жадный. Этот тип человека представляет собо  легкую жертву. 

Чрезмерное стремление к выгоде затмевает разум, жизненны  опыт, 

внутренни  голос, нередко предостерегающи  человека против опасности. 

8. Экстравагантный. Произвольное, беспричинное, выходящее за 

общепринятые рамки поведение часто провоцирует преступление.   

9. Одинокие и «убитые горем» жертвы. Одиночество, по мнению 

Гентига, ведет к ослаблению умственных способносте  индивида, которы  

поэтому становится легко  добыче  для преступников. Убитые горем 

жертвы часто бывают настолько ошеломлены своими потерями, что 

становится легко  добыче  для преступников всякого рода. 

10. Мучитель. Здесь жертва становится преступником. Это может 

быть психически неуравновешенны  отец, которы  оскорблял жену и дете  

в течение множества лет, пока один из дете  не подрастет и при условии 

чрезвыча но  провокации не убьет его. 

11. «Блокированная жертва». Здесь жертва столь запутана в  

ситуации сложного отношения с преступником, что защитные шаги 

становятся для нее невозможными.   

 

• Активированное страдательное лицо. 

 анны  раздел включает в себя всего один элемент. 

12. Активированное страдательное лицо. Это имеет место тогда, 

когда жертва трансформируется в преступника.  ножество факторов может 

выступать такого рода «активаторами» жертвы: личные предрасположения, 

возраст, алкоголь, потеря самоконтроля. 

Гентиг полагал, что подавляющее большинство жертв в силу их 

де стви  или поведения несут ответственность за насилие над ними, что не 

соответствует выводам современно  виктимологии, которая склонна, 



скорее, подчеркнуть момент страдательности, а не ответственности в 

характеристике жертвы преступления[18]. 

  дальне ше  перспективе, по мере усиления социологического 

направления в мирово  криминологии, жертва начинает рассматриваться 

как «группово  фактор», исследования приобретают все более 

систематически  характер, закладываются основы для самостоятельного 

научного направления.   1948 г. американски  криминолог Ф.  ертхам 

предлагает сам термин «виктимология», производя его, как известно, от 

латинского слова victima (жертва). Согласно его заявлению, новая наука 

должна систематически исследовать отношения между правонарушителем 

и жертво  преступления.  При этом виктимология рассматривается им как 

самостоятельная дисциплина, как наука, параллельная криминологии и 

занимающаяся исключительно жертвами преступлени  или несчастных 

случаев[19].   соответствии с этим, задача виктимологии виделась в том, 

чтобы изучить личность жертвы в биологическом, психологическом и 

социологическом аспектах[20]. Следовательно, необходимо было 

разработать систему предупредительных мер, направленных на снижение 

потенциально  возможности становиться жертво  преступления, чему 

соответствовал особы  метод  «прогнозирования жертвы». Таким образом, 

постулировалось положение о принципиально  близости виктимологии к 

криминологии, несмотря на то, что они представляют собо  различные 

научные дисциплины[21]. Сходных позици  по данному вопросу 

придерживался и Б.  ендельсон[22]. 

Проект разработки комплексного учения о жертве преступления  

достаточно быстро привлек широкое внимание, тем более, что с ним 

соотносились представления о гуманизации юридического знания.  

Последовавшие критические выступления были связаны, прежде всего, с 

утверждением о том, что многие из аспектов этого учения не всегда 

соответствовали собственно криминологическому значению понятия 

жертвы преступления.   некоторых случаях можно было встретить 

суждение о том, что с постановко  вопроса о природно  

предрасположенности личности к виктимизации новая дисциплина 

вынуждена повторять путь криминологии, научные силы которо  в это 

время были в значительно  мере поглощены полемико  сторонников 

неоломброзианства и социологического направления[23]. «  соответствии с 

этим, исследование жертвы является коррелятом исследования 

преступника… когда осуществляется интенсивны  поиск виктимогенных 

фактов, прежде всего,  психического и социального рода, т.е. 

характеристик, которые придают достаточно привлекательности для того, 

чтобы стать целью преступления. Аналогично криминологии, условия 

возникновения которо  при ближа шем рассмотрении постоянно 

подразумевало преступников-рецидивистов, виктимология интересуется 

рецидивистами-жертвами»[24]. 

Было признано, что если научны  анализ конфликтных ситуаци , 

поведения и личности жертвы может быть теоретически самостоятельным 



направлением и будет представлен научно  общественности в рамках 

автономно  отрасли знания, то виктимология должна открывать новые 

пласты исследования, постоянно координируя свои научные поиски с 

криминологие , однако при этом, не дублируя данную науку.  

Таким образом, была поставлена, в принципе, классическая для 

складывающе ся научно  дисциплины задача:  

- определить границы виктимологии по отношению к смежным 

направлениям в науке; 

- разработать собственную методологию исследовани ; 

- обозначить наиболее важную концептуально, актуальную и 

практически востребованную проблематику. 

          то же время, виктимология нередко оценивается как альтернатива 

криминологии, возникшая в качестве реакции на проблемную ситуацию в 

последне , сложившуюся на рубеже 1940—1950-х годов. 

  1960-е и, отчасти, в 1970-е годы приоритет в исследованиях явно 

отдавался прикладным аспектам виктимологии. Их теоретическое 

обоснование было связано: 

- с разработко  алгоритмов оптимального поведения в 

криминогенных ситуациях;  

- с изучением путе  повышения уровня защищенности должностных 

лиц, чьи служебные функции сопряжены с риском подвергнуться 

преступному посягательству;  

- со сведением к минимуму виктимогенных ситуаци , 

предотвращение и пресечение их;  

- с защито  и реабилитацие  потерпевших от преступлени »[25]. 

   ажное место в исследовании занимало выяснение того, насколько 

жертвы преступления сами соде ствовали свое  виктимизации[26]. 

Исследуются факторы и особенности виктимности малоимущих слоев 

населения[27]. 

 Большим успехом у виктимологов начинает пользоваться методика 

сравнительного опроса жертв, которая выглядела весьма перспективно  для 

теоретического решения проблем увеличения уголовных преступлени  в 

различных регионах планеты и криминализации социальных групп с 

перспективо  разработки методов социального контроля над 

преступностью, адекватных  современно  ситуации. При этом в качестве 

индикатора для определения границ криминализации социальных групп 

предлагалось использовать статистику так называемого преступления без 

наличия жертвы[28]. 

Отталкиваясь от работ  ендельсона и Гентига, с одно  стороны, и 

подводя своеобразны  итог изысканиям ученых за два десятилетия 

известны  американски  криминолог Стив Шафер предложил новую 

теорию криминальных жертв, положив в ее основу фактор ответственности. 

Здесь решающее значение для систематизации имела градация процесса 

убывания степени ответственности жертвы. Шафер полагал, что система 

правосудия должна рассматривать динамику преступления, а также процесс 



отношения преступника и жертвы. Он заявлял, что «изучение отношения 

«преступник-жертва» подчеркивает потребность признать роль и 

ответственность последне , которая не только является одно  из причин 

преступления, но должна стать центральным звеном в расследовании 

преступления»[29].  ажно  нам представляется также мысль Шафера о 

том, что ответственность не является изолированным фактором социально  

жизни, скорее, она представляет собо  особого рода инструмент 

социального контроля, используемого всегда всеми обществами. Поэтому 

преступление не может быть только индивидуальным актом, оно также и 

социальное явление. Преступление не просто «случается» с жертво . 

Последняя часто вносит вклад в совершение преступления своими 

небрежными де ствиями, а нередко – и прямо  его провокацие [30].  

  последнее время виктимологические исследования переживают 

подъем как на Западе, так и в  оссии.  о многом это обусловлено целым 

рядом внешних причин, а не какими-то особыми прорывами в теории или 

методологии само  науки о жертве. Прежде всего, повышенное внимание к 

вопросам функци  жертвы в механизме совершения преступления и ее 

интересов связано с осознанием обществом масштабов роста преступности 

в условиях глобализации с ее массово  миграцие , резким усилением 

транснациональных преступных группировок, стремительно  

криминализацие  целых регионов планеты и социальных групп.   этих 

условиях страх перед преступлением становится серьезно  социально  

фобие , на которую стремится оперативно отреагировать наука.  нимание 

ученых все чаще привлекают вопросы о роли жертвы в провоцировании 

преступления, об особенностях ее поведения при подаче заявления о 

совершении преступления в правоохранительные органы, о стимулах 

активно  самозащиты, а также об виктимологическо  составляюще  

уголовно-правово  политики. Однако общественны  заказ на проведение 

прикладных  виктимологических исследовани  и разработку конкретных 

рекомендаци  обусловил рост интереса к фундаментальным теоретическим 

разработкам, основа которых была заложена в классических 

виктимологических работах рубежа 40-х-50-х годов ХХ столетия. 
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