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Бул макалада социалдашуунун  ыңгайсыз шарттарынын 
инсанга  курмандык катары тийгизген факторлору каралат. 

В данной статье рассматриваются факторы, 
которые влияют на личность как на жертву. 

This article discusses the factors that affect the identity of 
the victim. 

Проблема человека – жертвы преступлений и 
неблагоприятных условий социализации не является 
абсолютно новой для некоторых отраслей человеко-
знания и, тем более, для социальной практики. 
Имеют существенный исторический опыт специаль-
ные учреждения для лечения и содержания инвали-
дов, воспитания сирот, изоляции и перевоспитания 
правонарушителей и т.д. В развитых странах 
широкое распространение получили различные 
системы социальной защиты обездоленных групп 
населения, социального призрения и помощи им.  В 
последние десятилетияв Кыргызстане объектами 
социальной работы внимания и помощи становятся 
все новые группы людей, которых можно в той или 
иной мере рассматривать  как жертв неблаго-
приятных условий социализации.  

Жертва преступления стала самостоятельным 
объектом криминологических исследований только с 
середины XX века, когда постепенно начал домини-
ровать комплексный междисциплинарный методоло-
гический подход и сформировалось признание 
наличия широкого комплекса причин совершения 
преступлений, включая личность и поведение 
преступника, личность и поведение жертвы, обстоя-
тельства ситуации и другие факторы. 

Впервые жертва преступлений начала исследо-
ваться немецко-американским криминологом Гансом 
фон Гентигом. В своей работе «Замечания по 
интеракции между преступником и жертвой» он 
рассмотрел одновременно роль и степень участия 
личности преступника и личности жертвы в меха-
низме возникновения и совершения преступления. 
Преступление, по его мнению, – индивидуальное 
психопатологическое явление, а жертва преступле-
ния – не пассивный объект преступного посягатель-
ства, а активный субъект, динамично взаимодейст-

вующий с преступником и влияющий на процесс 
совершения преступных деяний. 

В современных науках о человеке широко 
распространен взгляд на социализацию как на 
двусторонний процесс. С одной стороны, в процессе 
социализации индивид усваивает социальный опыт, 
входя в социальную среду, в систему социальных 
связей, с другой – он активно воспроизводит систему 
социальных связей, реализуя себя как личность, 
влияя на жизненные обстоятельства. Процесс и 
результат социализации заключают в себе внутрен-
нее противоречие, внутренний конфликт. Успешная 
социализация предполагает эффективную адаптацию 
человека в обществе, с одной стороны, а с другой – 
способность в определенной мере противостоять 
обществу, части тех жизненных коллизий, которые 
мешают его саморазвитию, самореализации, само-
утверждению. Другими словами, эффективная 
социализация предполагает определенный баланс 
между адаптацией в обществе и обособлением в нем. 
Человек, полностью адаптированный в обществе и 
не способный в какой-то мере противостоять ему, то 
есть конформист, может рассматриваться как жертва 
социализации. В то же время человек, не адаптиро-
ванный в обществе, также становится жертвой 
социализации – девиантом. Поэтому появляются 
целые группы людей, становящихся или могущих 
стать жертвами неблагоприятных условий социа-
лизации.  

Виды жертв  неблагоприятных условий социа-
лизации можно разделить на: 

– реальные – инвалиды; люди с психосома-
тическими дефектами и отклонениями; люди, нахо-
дящиеся на попечении государства или обществен-
ных организаций; 

– потенциальные – люди с пограничными 
психическими состояниями и с акцентуациями 
характера; мигранты из страны в страну, из региона в 
регион, из села в город и из города в село; дети, 
родившиеся в семьях с низким экономическим, 
моральным, образовательным уровнями; метисы и 
представители инонациональных групп в местах 
компактного проживания другого этноса; 

– латентные (к ним можно отнести в том числе 
и высокоодаренных людей). Названные категории 
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жертв далеко не всегда представлены в «чистом 
виде». Часто первичные дефекты, отклонение от 
нормы или какое-то объективное жизненное обстоя-
тельство вызывают вторичные изменения в развитии 
человека, ведут к перестройке жизненной позиции, 
формируют неадекватные или ущербные отношения 
к миру и к себе. Нередко происходит наложение 
одного признака или обстоятельства на другое. Так, 
например, ребенок из семьи мигрантов (беженцев) 
первого поколения становится алкоголиком, нарко-
маном и т.д. 

Хотя любое общество порождает жертвы 
неблагоприятных условий социализации, отношение 
к ним может быть принципиально различным: 
общество может признавать или не признавать те 
или иные типы жертв таковыми, заботиться о них, 
игнорировать их  наличие или репрессировать их. В 
целом, рассматривая проблему человека как 
жертвы неблагоприятных условий социализации, 
следует иметь в виду, что: 

- в процессе исторического развития общества в 
связи с усложнением его структуры и другими 
обстоятельствами объективно растет многообразие 
типов жертв неблагоприятных условий социали-
зации; 

-  осознание и конституирование тех или иных 
типов жертв связано с особенностями культуры 
общества, уровнем развития и мерой гуманизации 
общества; 

-  отношение к жертвам определяется социо-
культурными установками и стереотипами общества, 
связано с характером преобладающих в нем 
конфессий, с мерой его атеистичности; 

-   динамика количества жертв и их типов зави-
сит от объстоятельств развития общества; 

-  объективное количество жертв и их типов в 
различных обществах в различные периоды не 
совпадают с количеством конституированных типов 
и людей, считающих себя жертвами; 

-  осознание человеком себя жертвой связано не 
только с наличием  объективных показателей, но и с 
установками общества и ближайшего окружения 
человека, а также его определенными индивидуаль-
ными особенностями. Все возможные влияния, 
предопределяющие превращение человека в тот или 
иной тип жертв неблагоприятных условий социа-
лизации, следует разделить на две группы: объек-
тивные и субъективные факторы. 

Объективные факторы, предопределяющие 
или способствующие тому, что те или иные группы 
или конкретные люди становятся или могут стать 
жертвами неблагоприятных условий социализации, 
многочисленны и многоуровневы. 

-  Природно-климатические условия, от кото-
рых в значительной степени может зависеть физи-
ческое здоровье и психика человека. На земле 
выявлены так называемые геопатогенные зоны, в 
которых у некоторых групп проживающего там 
населения развиваются специфические заболевания, 

характерные депрессивные состояния и психические 
расстройства.  

-  Экологические загрязнения, радиация, шум и 
т.п. Существует статистика, указывающая на повы-
шенную алкоголизацию, наркотизацию, суицид-
ность, криминогенность в экологически неблаго-
получных районах. В настоящее время на терри-
тории нашей республики находится большое 
количество радиоактивных источников (около 1200). 
После развала СССР в бесхозном состоянии на 
территории республики оказалось 55 хвостохра-
нилищ на площади 770 га, в которых заскладировано  
более 132 млн.м3 хвостов; 85 горных отвалов. 
Отходы, объемом 700 м3 занимает площадь свыше 
1500 га. Причем, радиоактивные источники хранятся 
в долгосрочных складских помещениях, которые 
были построены в 1965 году по проекту РАДОН. В 
Кыргызстане многие хвостохранилища формирова-
лись в  пределах населенных пунктов с перекрытием 
горных ущелей и вдоль рек. Проблема урановых 
хвостохранилищ и токсичных промышленных отхо-
дов в  Кыргызстане на сегодняшний день остается 
чрезвычайно серьезной. Потенциальные последст-
вия, связанные с неэффективным решением данной 
проблемы, могут оказать воздействие на миллионы 
людей в Центральной  Азии и затянуть её решение 
на долгие годы.  

-  Виктимогенным фактором в той или иной 
степени могут стать общество и государство. Низкий 
жизненный уровень, перекосы и несостыковки в 
законодательстве, безработица, отсутствие должной 
системы социальной реабилитации – все это 
выступает в качестве провоцирующих предпосылок 
виктимизации. В  Кыргызстане общий уровень без-
работицы на январь месяц 2014 года  составил более 
8.5 %, это около 220 тысяч человек. 

-  В любом обществе наличествуют такие типы 
жертв, как инвалиды и сироты, но условия их 
социализации и,  жизни могут весьма различаться в 
зависимости от уровня экономического развития и 
социальной политики государства: инвестиций в 
сферу социальной защиты и общественного призре-
ния, системы социальной реабилитации, профес-
сиональной подготовки и трудоустройства, законо-
дательства, определяющего права сирот и инвалидов 
и обязанности по отношению к ним общественных и 
государственных институтов. Соответственно и 
статус, и субъективное состояние сирот и инвалидов 
зависят от названных обстоятельств. 

- Форс- мажорные обстоятельства - катастрофы, 
войны, землетрясения, наводнения,  департации и 
т.д. виктимизируют большие группы людей. Эти 
катаклизмы делают своими жертвами как тех, кто 
непосредственно был ими затронут, так и оказывают 
влияние на виктимизацию нескольких поколений их 
потомков и на общество в целом. Н: На Украине в 
последствии войны сколько невинных людей оста-
лись  жертами. 
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-  Как специфический виктимогенный фактор 
может быть выделена нестабильность в развитии 
общества и государства (Ошское событие в 1990, 
2010 годах). Революции, перестройки, реформы и 
т.п. предполагают массовое появление жертв. 
Стремительная экономическая, политическая, со-
циальная и идеологическая переориентация в 
обществе приводит к потере индивидуальной и 
социальной идентичности ряда представителей 
старших групп населения, к формированию у млад-
ших поколений принципиально новых ценностных 
ориентаций и жизненных устремлений.  

-  Группа, объединенная занятием либо  увлече-
нием, которое неодобряется обществом или пре-
следуется законом (различные азартные игры, 
преступная деятельность и т.п.). 

-   Поселенческий фактор. Большое значение 
имеют такие характеристики поселения и микросо-
циума, как экономические условия жизни населения, 
производственная и рекреативная инфраструктуры, 
социально-профессиональная и демографическая 
структуры населения, его культурный уровень, 
социально-психологический климат. От этих пара-
метров зависят наличие типов жертв неблагоприят-
ных условий социализации в конкретном поселении 
и микросоциуме, количественный и демографи-
ческий состав каждого типа, они же определяют 
категории жителей потенциальных жертв.  

-   В качестве объективного фактора виктимиза-
ции человека любого возраста, но особенно младших 
возрастных групп, может стать семья. В семье может 
формироваться определенный тип жертвы, благодаря 
тем механизмам социализации, которые для нее 
характерны, идентификации, импритингу и др. 

-  Как объективный фактор выступает и возраст-
ная виктимизация. Общечеловеческие и индиви-
дуальные особенности формируются в течение всей 
жизни человека, и в разные периоды в той или иной 
степени появляются психические новообразования, 
происходит изменение статуса человека. Естест-
венно, что этот процесс сопровождается переход-
ными периодами, в той или иной степени оказы-
вающимися кризисными, в которые человек наи-
более подвержен средовым и ситуативным воз-
действиям (кризис новорожденного, начало учебы в 
школе, половое созревание, образование собствен-
ной семьи, появление ребенка, статус «бабушки, 
дедушки», «покинутое гнездо», выход на пенсию и 
т.п.). 

Завершая характеристику объективных факто-
ров виктимизации, следует отметить, что на каждом 
возрастном этапе существуют опасности, столкно-
вение с которыми может привести к тому, что 
человек становится жертвой неблагоприятных 
условий социализации. 

Произойдет ли столкновение с какими -либо из 
этих опасностей конкретного человека и станет ли он 
жертвой того или иного типа, зависит во многом не 
только от объективных обстоятельств, но и от его 

индивидуальных особенностей. Конечно, есть 
обстоятельства, в которых жертвой становится 
любой человек, независимо от его индивидуальных 
особенностей (например, сиротство), но и в этом 
случае восприятие или невосприятие себя жертвой 
может быть связано с индивидуальными особен-
ностями человека. Нередки ситуации, когда человек, 
не являющийся жертвой социализации, считает себя 
таковой, обладая соответствующими самоощуще-
нием, уровнем самоуважения, мерой самопринятия. 
В конечном счете, это субъективное восприятие себя 
жертвой может стать предпосылкой для превраще-
ния человека в реальную жертву. Субъективными 
предпосылками того, станет или нет человек 
жертвой неблагоприятных условий социализации, 
являются, главным образом, его индивидуальные 
особенности. От них зависит и субъективное 
восприятие человека себя жертвой. В тех или иных 
жизненных обстоятельствах виктимизация человека 
зависит от темперамента и некоторых других 
характерологических свойств, от генетической 
предрасположенности к саморазрушающему или 
отклоняющемуся поведению. На личностном уровне 
предрасположенность к тому, чтобы стать жертвой 
тех или иных неблагоприятных условий социализа-
ции, зависит от многих личностных характеристик, 
которые в одних и тех же условиях могут 
способствовать или препятствовать виктимизации 
человека. К таковым характеристикам, в частности, 
можно отнести степень устойчивости и меру 
гибкости человека, развитость у него рефлексии и 
саморегуляции, его ценностные ориентации и т.д. От 
наличия и развитости у человека этих характеристик 
во многом зависит то, в состоянии ли он и в какой 
мере противостоять и сопротивляться различным 
опасностям, с которыми сталкивается, а также 
прямому негативному влиянию окружающих. 

Особо следует назвать такую личностную 
характеристику, как экстернальность – интерналь-
ность, т.е. склонность человека приписывать причи-
ны происходящего с ним к внешним обстоятель-
ствам или принимать ответственность за события 
своей жизни на себя самого. Немаловажно и то, 
каким образом личность предрасположена реагиро-
вать на невозможность реализации наиболее 
значимых для нее потребностей, на крушение 
идеалов и ценностей, т.е. то, каким образом она 
переживает, реализуя особую форму активности, 
критические жизненные ситуации. От этого зависит 
ее способность преобразовывать свой внутренний 
мир, обрести благодаря переоценке ценностей 
осмысленность существования в изменившихся 
условиях. Индивидуальные особенности, а также 
нормы и отношениеближайшего окружения могут 
приводить к тому, что вполне благополучный 
человек, тем не менее, считает себя неудачником, 
несчастным, относится к себе как к жертве жизнен-
ных обстоятельств. Его поведение и отношения с 
окружающими определяются подобным самоотно-
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шением, что, как минимум, усложняет его жизнь, а, 
как максимум, способствует формированию психи-
ческих и социальных отклонений, т.е. превращает в 
реальную жертву. 

Таким образом, можно заключить, что осо-
знание человеком себя жертвой связано с наличием 
объективных показателей виктимизации, его опреде-
ленными индивидуальными особенностями, а также 
установками общества и ближайшего окружения 
человека. 

В завершение можно сделать следующие выво-
ды,  что любое современное общество  в той или 
иной мере продуцирует оба типа жертв социа-
лизации. Однако вышесказанным проблема не 
исчерпывается. Социализация в любом обществе 
протекает в различных условиях, для которых 
характерно наличие тех или иных многочисленных 
опасностей, оказывающих негативное влияние на 
развитие человека. 
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