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The summary: 
Formation of victimological theory has been studied 
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science reveals to find out not used yet ideas, and 
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Когда зародилась виктимологическая мысль? Одновременно с криминологической? 

Напрашивается простой ответ: «Да», – коль скоро речь идет о преступлении (и криминальной 
виктимологии). Ведь мы–то знаем, что совершение преступления невозможно без жертвы.  
Однако смеем предположить, что в Древнем мире на преступность смотрели иначе, и далеко  
не всегда существование преступности или совершение преступления связывали с жертвой 
или пытались найти причины преступности в личности и поведении жертвы. Современной науке 
известны и такие примеры. 

Истоки криминологического интереса к проблеме жертвы преступления относятся к пери-
оду перехода от классических и позитивистских теорий преступности, рассматривавших пре-
ступников и их жертвы в статике, к динамическим концепциям ХХ в. Тем не менее отдельные, 
разрозненные идеи виктимологического характера рождались в умах великих философов и 
ученых задолго до опубликования Гансом фон Гентигом его работы «Замечания по интеракции 
между преступником и жертвой» в 1941 г. 

Соглашаясь с авторитетным мнением профессора А.Б. Сахарова, который относит за-
рождение криминологической мысли к эпохе Древнего мира [1, с. 4], мы считаем необходимым, 
проверить гипотезу, что и виктимологическая мысль зародилась в тот же исторический период. 

Эпоха Древнего мира характерна тем, что основные знания, мировоззренческие позиции и 
научные гипотезы зарождались в то время в умах философов. История философии права, характе-
ризуя юридическую теорию древности, обращается в первую очередь к философским концепциям 
Сократа, Платона, Аристотеля и ряда других не менее известных мыслителей [2, с. 399–438]. 

Мыслители древности, рассматривая негативные социальные явления, в том числе и пре-
ступность, концентрировали свое внимание на их негативных, то есть специфичных, особенных 
чертах. Говоря о преступлении, высказывали суждения о преступнике как источнике зла.  

Жертва в религиозном контексте – элемент мировоззрения каждого в эпоху Древнего мира 
и Средних веков (теологические концепции преступности). В известном библейском мифе о двух 
братьях Авеле и Каине [3, с. 156–158] смоделирована специфическая виктимогенная ситуация, в 
которой более успешный Авель, сам не желая того, вызывает зависть у менее удачливого брата, 
чем провоцирует преступление. Не проявляя должной осторожности и осмотрительности, Авель 
хотя и чувствует опасность со стороны своего брата, игнорирует ее и, как результат, становится 
жертвой первого в христианской истории человечества преступления. Трактуя этот миф, совре-
менная психология называет подобное виктимное поведение «синдром Авеля». 

Другой библейский миф о Самсоне и Далиле обращает внимание на еще один тип  
виктимного поведения, характеризующийся излишней самоуверенностью и переоценкой своих 
сил (некритичный тип жертвы). В результате своего виктимного поведения Самсон сначала 



становится жертвой предательства со стороны Далилы, а затем насилия со стороны Голиафа. 
Этот миф призван предостеречь от указанного типа виктимного поведения.  

В одном из древнейших литературных памятников античной культуры в мифе об Оресте 
явственно проводится идея, что вина жертвы смягчает ответственность преступника. Содержа-
ние мифа сводится к следующей цепочке «преступник–жертва–преступник»: отец приносит 
дочь в жертву богам, вследствие чего жена в отместку убивает мужа, затем сын убивает мать. 
Отсюда берет свое начало виктимологическая мысль Древнего мира, которая служила основой 
для реализации справедливого (в глазах современников) правосудия. 

Один из древнейших представителей античной философии Солон из Афин (638–558 до н.э.), 
отвечая на вопрос, как изжить преступления среди людей, сказал: «Нужно, чтобы пострадавшим и 
непострадавшим было одинаково тяжело» [4, т. 1, с. 28]. Этот элемент его учения является ярким 
примером радикальной справедливости античного мира. С точки зрения современной виктимологии 
такую мысль следует трактовать как необходимость уделять должное внимание защите жертвы 
преступления со стороны лиц, не пострадавших от преступности. Другой смысл этого тезиса заклю-
чается в том, что общество и государство как непострадавшие должны взять на себя часть (поло-
вину) бремени последствий преступности (страданий). Одним из способов реализации такого под-
хода к предупреждению преступлений является возмещение причиненного пострадавшим ущерба.  

Еще один представитель древнегреческой философии Анаксимандр (610–547 до н.э.) 
сказал: «И невиновным есть в чем раскаяться». Поясняя такую позицию, автор предлагает ви-
деть виктимологический смысл этого высказывания в следующем: в механизме совершения 
преступления жертва традиционно выступает как невиновное лицо. Однако в современной кри-
минологии и криминальной виктимологии, в частности, мы рассматриваем различные виды 
жертв в зависимости от типа их поведения. При совершении некоторых преступлений жертва 
ведет себя крайне неосторожно и некритично, в чем потом зачастую искренне раскаивается. 

«Если человек причинил тебе небольшой ущерб, не плати ему большим злом» [5, т. 1,  
с. 42–44]. 

Первооснователь одной из мировых религий Будда (Сиддхартх Гаутама Шакья-Муни) 
(556–476 до н.э.), проповедуя необходимость следования восьмеричному пути спасения для 
освобождения от страданий, одним из них называл «правильное действие»: «Кто сам не делает 
зла, не подвержен злу» [6, т. 1, с. 77]. Это одно из первых наставлений по предупреждению ви-
новной виктимности. Целью следования этой заповеди Будда считал избавление от ненависти, 
в которой он видел то, что сейчас называют виктимогенным фактором. 

Известный в юриспруденции благодаря своей работе «Государство» Аристокл (по про-
звищу Платон) (428–347 до н.э.), рассуждая о свободе воли человека, констатировал: «В своих 
бедах люди склонны винить судьбу, богов и все, что угодно, но только не самих себя» [7, т. 1,  
с. 218]. Это мудрое изречение не потеряло своей актуальности и по сей день. Виктимологиче-
ское содержание данного высказывания, прежде всего, в том, что на протяжении многих веков 
люди винили в существовании преступности и совершении преступлений кого угодно, только  
не самих себя (пострадавших, жертв), чем отрицали существование виктимности в принципе и, 
кроме того, роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения и значение вик-
тимологического предупреждения преступности. 

Древнекитайская философия не так сильно повлияла на возникновение виктимологиче-
ских учений, однако мысли подобного содержания рождались и в Китае. Так, древнекитайский 
философ Сюнь-Цзы (313–235 до н.э.) посвятил свои работы изучению гармонии и Дао. Среди 
прочих глубокомысленных высказываний встречается, например, такое: «Люди иногда сами 
своими словами накликают на себя беду» [8, т. 1, с. 296]. В лице Сюнь-Цзы философия даосиз-
ма признавала зависимость совершения преступления от предшествовавшего виктимного по-
ведения жертвы, а основным способом предупреждения преступлений считала соблюдение 
«естественного дао» потенциальными жертвами.  

Римско-христианский философ-богослов Августин Аврелий (Блаженный) (354–430) в сво-
их сочинениях немало места уделял должному поведению человека, позволяющему избежать 
гнева Господня. Причину людских страданий он видел в недостатке веры и в подверженности 
порокам: «Люди испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им». Эта зако-
номерность применима и к виктимному поведению, которое во многом определяет меру причи-
няемых преступником страданий жертве. Не менее значимо и другое высказывание Августина: 
«Если зла нет, самый страх перед злом есть зло» [9, т. 1, с. 498]. Применив эту универсалию к 
предмету криминологии, мы получим один из современных детерминантов терроризма, в кото-
ром страх перед терроризмом, есть последствие существования терроризма. С виктимологиче-
ских позиций это значит, что при отсутствии виктимизации от преступления она может быть вы-
звана страхом перед преступностью. 



Возникновение мировых религий на рубеже тысячелетий привело к существенным изме-
нениям в мировоззрении людей и философских концепциях. Христианская религия, на многие 
столетия определившая характер развития общественного сознания в Европе, ввела в оборот 
определение жертвы как благого поступка Христа во спасение человечества (жертва–поступок), 
что отвлекло общественное сознание от понимания жертвы в аспекте потерпевшего от пре-
ступления (жертва–человек).  

Еще одна новелла христианства – заповедь Христа: «ударят по левой щеке, подставь 
правую». При буквальном толковании этой заповеди, если не принимать во внимание ее глубо-
кий гуманистический смысл, благочестивые христиане не должны пытаться избежать виктими-
зации. Проповеди того времени, основанные на этом постулате, в полной мере можно рассмат-
ривать как провокацию виктимологического рецидива.  

Религиозная модель преступности главной причиной преступного поведения называла зло, 
с которым ассоциировались плоть, страсти и демоны. Таким образом, теологическая концепция 
отрицала возможность внешней (неличностной), социальной детерминацией преступного пове-
дения, тем самым отрицая влияние жертвы на генезис преступления. Это послужило причиной 
того, что виктимологическая мысль древности в эпоху средних веков не нашла своего развития. 

Пришедшая на смену теократии средних веков рационально–гуманистическая концепция 
общества эпохи Ренессанса, объясняла преступное поведение исключительно злой волей ин-
дивида, его пороками, и так же как ранее исключала возможность влияния жертвы на волю ин-
дивида в выборе им преступной формы поведения. Однако развитие свободомыслия в Европе 
натолкнула многих философов на идеи, имеющие непосредственное отношение к проблемам 
современной виктимологии. 

Известный философ политики и политической интриги Николоди Бернардо Макиавелли 
(1469–1527), давая наставления участникам политических процедур, писал следующее: «Не сто-
ит лишь надеяться на то, что можно принять безошибочное решение, наоборот следует сразу 
примириться с тем, что всякое решение сомнительно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув од-
ной неприятности, попадешь в другую, однако в том и состоит мудрость, чтобы, взвесив все воз-
можные неприятности, наименьшее зло почесть за благо» [10, т. 2, с. 26]. Своими воззрениями на 
законы и правовые проблемы того общества Макиавелли продолжает традицию римской юриди-
ческой мысли («Рассуждения о первых десяти книгах Тита Ливия» – 1519 г.). Тем самым он одним 
из первых восстановил связь с мировоззренческими позициями античности, где, как мы выясни-
ли, присутствовали зачатки виктимологической мысли. Приведенное высказывание может рас-
сматриваться как инструкция по девиктимизирующему поведению – аналог современных призы-
вов виктимологов к бдительности. 

Бальтасар Грасиан (1601–1658) в этическом трактате «Благоразумный» (1646) предлага-
ет систему житейских правил, часть из которых направлена на снижение виктимности и пред-
ставляет собой по сути меры виктимологической профилактики, например: «Избегай побед над 
вышестоящим…», «Отвлекай внимание, тем паче враждебное», «Будь благоразумно отваж-
ным», «Не выставляй на показ то, что имеешь», «Научись ускользать», «Не ввязывайся в со-
перничество» [11, т. 2, с. 154–157]. 

Французский мыслитель–моралист Франсуа де Ларошфуко (1613–1680) одним из первых 
прямо указывает на возможную виновность жертвы преступления, утверждая: «Людские ссоры 
не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне» [12, т. 2, с. 191]. Желая 
предостеречь своих современников от виктимизации, он пишет: 

 
Со всеми людьми острожен будь – 
Не таят ли злобу в сердце своем 
За светлым лицом, 
И из черной души 
Не двойной ли язык лукавит? [13, т. 1, с. 30–31] 
 

Наиболее действенным данный совет может оказаться в виктимологическом предупре-
ждении мошенничества, которое существовало во все времена и, к сожалению, в современном 
мире приобретает все новые формы. 

Другой французский философ Клод Адриан Гельвеций (1715–1771), подвергая критике 
существовавший общественный строй, тем не менее, был сторонником крепкой государствен-
ности, чему свидетельством является его высказывание: «Будь гражданином, ибо родина нуж-
на для твоей безопасности…, для твоего благополучия» [14, т. 2, с. 516]. Такая позиция пере-
кликается с концепцией национальной безопасности в криминологии и может служить основой 
создания виктимологической безопасности. 



Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831), рассматривая в своей работе «Философия 
права» сущность преступления как формы неправа, утверждает, что оно влечет необходимость 
снятия нарушения, в виде возмещения причиненного потерпевшему ущерба «в той мере, в ка-
кой вообще таковое возможно» [15, с. 145]. Идеалистическая философия Гегеля не так сильно 
коррелирует с современными реалиями, однако в свое время послужило основой для форми-
рования классической школы уголовного права в дореволюционной России. Критика гегельян-
ства со стороны основоположников марксизма–ленинизма привела, в частности, к тому, что 
многие виктимологически значимые положения уголовного права царской России не нашли 
своего развития в советском уголовном праве. Современный этап реформирования уголовного 
законодательства требует от нас переосмысления всей истории наук о преступлении и пре-
ступности и, кроме того, в связи с совершенствованием института возмещения ущерба жертвам 
преступлений. Тот факт, что основоположник классической школы уголовного права признавал 
необходимость такого возмещения является дополнительным стимулом для изменения совре-
менного законодательства в пользу повышения защищенности жертв преступлений. 

Артур Шопенгауер (1788–1860) в своих философствованиях, как и все философы часто 
прибегал к аллегориям. Сравнивая человека и животное, он приводил такие примеры есте-
ственного поведения: «Посмотрите на лесную улитку: без всяких орудий для бегства, для обо-
роны, для обмана, для укрывательства она представляет собой готовую добычу для всех же-
лающих. Посмотрите, как рыба беспечно играет в еще открытой сети, как лень удерживает ля-
гушку от бегства, которое могло бы ее спасти, как птица не замечает сокола, который кружит 
над нею… Все они, мало заботливые и неосторожные, простодушно бродят среди опасностей, 
которые каждую минуту грозят их существованию» [16, т. 2, с. 690–691]. Человек же, подверга-
ясь не меньшему количеству опасностей и угроз со стороны внешнего мира, может повести се-
бя, как «естественно» (стать жертвой преступления), так и «неестественно», то есть избежать 
виктимизации. «Неестественное» же поведение есть поведение социальное, отсюда вывод: 
людям свойственно желание и возможность избежать виктимного поведения и угроз своей без-
опасности; у общества изначально высокий превентивный потенциал. 

Следует отметить, что изучение прав жертв преступлений в уголовно-правовой науке 
началось благодаря немецкой философии права только в XIX в. Так, классик права Иеремия 
Бентам (1748–1832) в качестве одного из направлений ужесточения уголовного наказания и 
устрашения преступника предлагал ввести обязательную компенсацию для жертвы.  

Крупный немецкий юрист XIX в. А. Фейербах в своей книге «Документальное изложение 
наиболее знаменитых преступлений» (1864) высказывается в пользу того, что поведение жертвы 
может выступать в качестве первопричины некоторых преступных деяний. Так, характеризуя жерт-
ву отцеубийства, он пишет: «Он сам был причинной всего, что с ним произошло, и ему принадле-
жит большая часть тяжелой моральной ответственности за собственное убийство» [17, с. 20]. 

Представитель позитивистской школы права Рафаэль Гарофало (1852–1934) рассматривал 
компенсацию жертвам преступлений как способ их социальной защиты от криминальных угроз, 
а также как средство их ресоциализации.  

Подводя итоги краткому обзору истории зарождения виктимологической мысли, необхо-
димо заострить внимание на следующих выводах:  

–  виктимологическая мысль тесно связана и переплетается с воззрениями философов и 
мудрецов на феномен преступности, поэтому ее зарождение смело можно отнести к тому исто-
рическому периоду, в котором начала формироваться и криминологическая мысль вообще; 

–  исторический метод исследования позволяет выделить три этапа развития виктимоло-
гической мысли, а именно – древний (приблизительно Х в. до н.э. – V в. н.э.), теологический  
(VI–XV вв.), постдогматический (XVI– XIX вв.), каждый из которых характеризуется разными точ-
ками зрения на феномен виктимности и виктимологического предупреждения преступности; 

–  основой возникновения виктимологической теории в криминологии послужили фило-
софские учения и концепции классиков философии права нового времени, а также работы спе-
циалистов позитивистской школы уголовного права; 

–  несмотря на скупость виктимологических высказываний философов и правоведов про-
шлого и, вместе с тем, благодаря распространению христианского учения (наряду с другими 
мировыми религиями), современный россиянин с позиций «здравого смысла» тесно увязывает 
между собой и противопоставляет друг другу преступника и его жертву в дихотомии, аналогич-
ной известным парам: «свет и тьма», «ягненок и волк»; 

–  научный потенциал рассмотренных этапов зарождения виктимологической мысли в совре-
менной криминологии недооценивается, кроме того, перспективное развитие криминологической 
теории требует философского переосмысления многих научных проблем, среди которых интерак-
ция преступника и жертвы есть одно из центральных и во многом парадоксальных явлений. 



Философское наследие более чем двадцати веков мировой истории послужило основой 
бурного роста гуманитарных наук в конце XIX – начале XX в. Формирование виктимологической 
теории достаточно подробно изучалось в криминологии, однако оценка классических трудов по 
виктимологии с позиций современной науки позволит как выявить еще не использованные 
идеи, так и проследить за развитием уже широко известных концепций ведущих виктимологов. 
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