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ВИКТИМАЙЗЕР КАК КОНЦЕПТ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ ЮВЕНАЛЬНОЙ ДЕВИАНТОЛОГИИ
Е. В. Руденский
доктор социологических наук,
кандидат педагогических наук, профессор (Новосибирск, Россия),
Ю. Е. Руденская
кандидат социологических наук, доцент (Новосибирск, Россия)
e-mail: rudenskiy@rambler.ru

Аннотация.
Представлены феноменологическая и морфологические
характеристики концепта социально-психологической виктимологии личности
«виктимайзер» и концепта «виктимайзинг», которые обоснованы с позиции клиникосоциологической методологии социально-психологической виктимологии личности.
На этой основе представлено авторское понимание виктимологической концепции
ювенальной девиантологии.
Ключевые слова: социально-психологическая виктимология личности,
дефицитно-компетентностная
уязвимость,
субъектная
виктимность,
личная
виктимность, виктимайзер, виктимайзинг.

VICTIMIZER AS A CONCEPT OF VICTIMOLOGICAL CONCEPT
OF JUVENE DEVIANTOLOGY
Evgeniy V. Rudensky
Doctor of Sociology,
Candidate of Pedagogy, Professor (Novosibirsk, Russia),
Yuliya E. Rudenskaya
Candidate of Sociology, Associate Professor (Novosibirsk, Russia)
e-mail: rudenskiy@rambler.ru
Annotation. The phenomenological and morphological characteristics of the concept
of the socio-psychological victimology of the personality «victimizer» and the concept of
«victimization» are presented, which are justified from the point of view of the clinical and
sociological methodology of the socio-psychological victimology of the person. On this
basis, the author's understanding of the victimological concept of juvenile deviantology is
presented.
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Keywords: social-psychological victimology of personality, deficiency-competence
vulnerability, subjective victimhood, personal victimhood, victimizer, victim-musing.
Ювенальная девиантология, развитие которой на социально-психологической
платформе интерпретации концепта «девиантность», связано с работами
Ю.А.Клейберга, это область девиантологического знания, формирующего так
называемый «психологически защитный подход» в диагностической интерпретации и
психологической коррекции детей и подростков с девиантным поведением.
Находясь на стыке социальной психологии развития и социальной психологии
личности, социально-психологическая виктимология личности как инновационная
социально-психологическая теория онтогенеза виктимности и виктимогенного
социального функционирования, рассматривает ювенальную виктимологию с позиции,
разработанной Е.В.Руденским дефицитно-компетентностной концепции культурного
социогенеза личности. Это означает, что вся проблематика и специфика ювенальной
девиантологии интерпретируется как область культурно-генетической терапии
источника девиантного поведения – дефицита компетентностной нормы социального
функционирования личности и дефицита компетентностной нормы субъектной
саморегуляции личности как исполнителя социальных ролей.
Это обосновывает обращение в разработке виктимологической концепции
ювенальной девиантологии к концептуальной системе и клинико-социологической
методологии социально-психологической виктимологии личности.
В концептуальной системе социально-психологической виктимологии личности
особую роль в понимании механизма зарождения, формирования, развития дефицитнокомпетентностной уязвимости детей и подростков как предиктора девиантности играет
виктимайзер.
Сфера действия виктимайзера – это, прежде всего, семья, а точнее,
интерактивная система семьи.
Интерактивная система семьи представляет собой сложную социальнопсихологическую систему культурного социогенеза компетентности личности,
обеспечивая зарождение, формирование и развитие идентичности и запуская
психологические механизмы интериоризации и когнитивного конструирования
диспозиционной системы саморегуляции социального поведения личности [2; 3].
Понимание культурно-генетической функции интерактивной системы семьи,
обуславливает фокусировку внимания клинических социологов и социальных
психологов
виктимологов
на
изучении
функционирования
мета-системы
психологических,
социально-психологических,
социологических
и
культурологических механизмов культурного социогенеза компетентности личности
при возникновении социальных и культурных патологий личности [6].
Культурно-генетическая функция семьи входит в поле научного интереса
социальной генетики личности как раздела современного социально-психологического
знания [12].
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Заметим, компетентность в социальной генетике личности (социальнопсихологическая теория развития личности как социального актора) рассматривается
как трехуровневая регулирующая социальное функционирование личности матрица
сознания, которая исследуется на феноменологическом, морфологическом и сценарнодейственном уровнях [8].
Компетентность, а точнее, психотехническая компетентность личности,
обеспечивающая ее саморегуляцию как субъекта социального поведения и
функциональная компетентность личности, регулирующая процессы и механизмы
социального поведения личности – являются базовыми единицами социальнопсихологического анализа проблем социальной квалификации и социальной
эффективности личности [10]. Эти проблемы возникают тогда, когда в мета-системе
культурного социогенеза компетентности личности возникают дисфункции и
запускается механизм интерактивного виктимогенеза личности.
Интерактивный виктимогенез личности является предметом инновационной
социально-психологической теории – социально-психологической виктимологии
личности [4].
Субъектно-интерактивная
концепция
исследования
интерактивного
виктимогенеза личности обосновывает понимание виктимогенеза как единства трех
составляющих социально-психологических механизма зарождения, формирования и
развития виктимности личности – онтогенетическая виктимизация; ситуационнокритическая виктимизация; онтологическая виктимизация [5]. В каждом из этих
механизмов есть свой индуктор, действия которого становятся триггерами этих
механизмов. Виктимайзер индуцирует онтогенетическую виктимизацию, виктимариус
– ситуационно-критическую виктимизацию, виктиматор – онтологическую
виктимизацию.
Виктимайзер – это социальный актор-субъект, действия которого в
интерактивной системе образования депривируют конструктивную результативность
работы механизма культурного социогенеза компетентности личности и оказывают
индуктивное влияние на запуск первого социально-психологического процесса
социально-психологического механизма онтогенетической виктимизации личности –
виктимайзинга. Который, в свою очередь, индуцирует запуск другого социальнопсихологического процесса онтогенетической виктимизации – виктимопроцессинга. А
он, соответственно, индуцирует запуск третьего процесса онтогенетической
виктимизации личности – виктимотрансформинга [9].
Действия виктимайзера, осуществляемые им в культурно-генетической
интеракции, являющейся социально-психологическим механизмом мета-системы
культурного социогенеза компетентности образования деструктивно влияют на весь
механизм культурного социогенеза компетентности личности [7].
Запускающим культурно-генетическую интеракцию фактором является
актуальная потребность – интерактивная потребность. Интерактивные потребности
8

могут быть как осознаваемые, так и неосознаваемые. Интерактивная потребность
может также быть потенциальной или актуальной. Она создает энергетическое
напряжение. Напряжение, которое побуждает социальных акторов вступить в
интеракцию. И перейти в статус культурного-генетического интроекта.
Культурно-генетический интроект – это взаимодействующий социальный
субъект, целью которого является культивирование, в процессе взаимодействия с
другим культурно-генетическим интроектом, психотехнических и функциональных
компетентностей.
Актуальная потребность – это внутренний энергетический источник
интеракции. Внешним является функциональная цель и функциональные задачи,
которые необходимо решать социальному актору как индуктору культурногенетической интеракции. Если целью является организация и осуществление
культурного социогенеза компетентности личности, то интеракция является
культурно-генетической.
Между актуальной потребностью социального актора и его функциональной
задачей чаще всего возникает конфликт. Это интрапсихический конфликт –
функциональный конфликт социального актора.
Функциональный конфликт социального актора – это конфликт между
актуальной (осознаваемой и неосознаваемой) потребностью и детерминированной
конкретной ситуацией, и статусом, функциональной задачей культивирования
психотехнических и функциональных компетентностей.
Функциональный
конфликт
социального
актора
–
это
вершина
психологического айсберга. Имя, которому – травматическое расщепление Я личности
социального актора – виктимайзера. Механизмом такого расщепления является
диссоциация.
Диссоциация – это защитный механизм, который расщепляя Я социального
актора-виктимайзера, спасает его от травматической дезинтеграции, но вводит его в
состояние дезадаптации психики (интрапсихической дезадаптации) и формирует
комплекс субличностей, которые определяют возникновение более сложного
интрапсихического конфликта – конфликта субличностей социального акторавиктимайзера. Все это позволяет говорить, что виктимайзер сам является жертвой
онтогенетической виктимизации личности.
Виктимайзер как жертва онтогенетической виктимизации личности имеет
культурно-психологический
дефект
онтогенеза,
но
является
социальноадаптированной личностью. Отсюда, в качестве операционального, можно
использовать определение виктимогенетической сущности виктимайзера, которое
будет следующим: виктимайзер – это виктиман (человек-жертва), который имеет
культурно-психологический дефект онтогенеза, но социально-адаптирован для
социального функционирования в компенсирующих его культурно-психологическую
дефектность, социальных ролях. И, прежде всего, в роли индуктора культурно9

генетической интеракции с другим социальным актором-конструирующим у себя
психотехнические и функциональные компетентности, который находится в
виктимайзером в доминантно-зависимых отношениях.
Социальная адаптированность виктимайзера дает ему возможность скрыть
под социальными масками психическую дезадаптированность и конфликтующие
субличности.
Социальная маска виктимайзера скрывает не только культурнопсихологический дефект онтогенеза виктимайзера, но и то, что у него виктимная
идентичность, что свидетельствует о том, что виктимайзер прошел фазу
виктимофикации в интерактивном виктимогенезе, который свидетельствует о его
личном, субъектном неблагополучии.
В процессе многолетних исследований выявлены основные типы субличности
виктимайзера:
авторитарная
субличность;
конфликтная
субличность;
манипулирующая субличность; эксплуатирующая субличность; фрустрирующая
субличность.
Находясь постоянно в конфликте эти субличности создают ситуацию утраты
сознанием памяти личности виктимайзера о виктимогенным насилии как
психологической травме, но в подсознании постоянно присутствуют неосознаваемые
потребности, основой которых является потребность избавиться от подавленной
ненависти к тому, кто совершил в далеком детстве личности виктимайзера насилие в
отношении ее.
Неосознаваемые потребности виктимайзера были отмечены еще в
исследованиях Алис Миллер, которая, описывая феноменологию «черной педагогики»,
где воспитание рассматривалось как тип психологического насилия над личностью,
отметила семь таких потребностей [1]:
1.
Заставить других страдать за собственные унижения;
2.
Получить возможность на кого-то изливать свои отрицательные эмоции,
вытесненные в детстве в бессознательное;
3.
Иметь под рукой живое существо – объект для манипулирования;
4.
Не допускать прорыва, вытесненного в бессознательное в сознание, то
есть не позволить лишить себя иллюзии относительно собственного якобы счастливого
детства (это выражается опять в неосознанном желании подтвердить правильность
родительских принципов воспитания путем их применения на собственных детях);
5.
Уйти от страха неизвестности, которую несет с собой свобода;
6.
Убить живое начало в душе ребенка (в своей душе оно уже вытравлено)
– из страха «возвращения» вытесненного в бессознательное;
7.
Отомстить за перенесенную душевную боль.
Согласно логике Алис Миллер, все действия виктимайзера – это действия
удовлетворяющие тайные (скрытые в бессознательном) потребности, которые
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разрушают самосознание (а значит, блокируют возможности развития идентичности)
того, кто стал для виктимайзера объектом для удовлетворения тайных потребностей.
В логике психодинамического исследования А.Миллер отмечено, что
удовлетворение скрытых, в бессознательном, потребностей, ведет к деструкции
сознания и развитию неуверенности другого субъекта культурно-генетической
интеракции. Чаще всего это бывает ребенок или подросток. А средством действий
виктимайзера является консциентальная технология как технология культивирования
сознания, сущность которого определяется виктимайзером.
По содержанию консциентальные технологии культивирования сознания
характеризует виктимайзинг как социально-психологический процесс нарушения
развития идентичности личности, ставшей объектом удовлетворения скрытых
потребностей.
Идентичность личности – это осознание себя, своих социальных и
психологических особенностей, своего статуса и своей социальной принадлежности,
на основе социальных оценок и самооценки своих компактностей.
В наших исследованиях и исследованиях сотрудников НИА «Лаборатории
социально-психологической виктимологии личности профессора Е.В.Руденского» на
основе практического применения концептуальных идей о сущности идентичности и
ее структуре Г.Аммона, а также с использованием его Я-структурного теста Аммона
(ISTA), было выявлено, что концентрация деятельностных усилий виктимайзера в
культурно-генетической интеракции на идентичности другого субъекта интеракции,
определяется тем, что он сам имеет или дефицитную идентичность, или
деструктивную. Но прикрытую социальной маской как социально-психологическим
механизмом социальной адаптированности виктимайзера. Наличие маски
свидетельствует о затруднении виктимайзера обрести конструктивную идентичность.
Это обстоятельство обосновывает необходимость раскрыть дефицитную
идентичность и деструктивную идентичность как психологические основания,
детерминирующие социальную маскировку (субъектную организацию) виктимайзера.
Начнем с экспозиции дефицитной идентичности.
Дефицитная идентичность как функциональный и компетентностный
параметр субъектной организации виктимайзера
Социально-функциональный параметр дефицитной идентичности: социальная
пассивность; экзистенциональная изоляция; фрустрирование социальных потребностей;
прокрастинация; безволие; личное бессилие; эмоциональная зависимость; тотальный
конформизм; экзистенциональный эскапизм; социально-функциональная ригидность.
Компетентностный параметр дефицитной идентичности: дефицит волевой
социально-функциональной компетентности; дефицит социальной компетентности; дефицит
социально-психологической
компетентности;
дефицит
социально-психологической
11

компетентности адаптации; дефицит аксиологической компетентности; дефицит
психотехнической компетентности; дефицит эмоциональной компетентности; дефицит
компетентности самооценки; дефицит социально-культурной компетентности; дефицит
психологической компетентности.
Деструктивная идентичность как функциональный и компетентностный
параметр субъектной организации виктимайзера
Социально-функциональный
параметр
деструктивной
идентичности:
недоброжелательность; деструктивная конфликтность; деструктивная агрессивность;
коммуникативная
ригидность;
социальная
конфронтация;
социальнокоммуникативный садизм; злопамятство; мстительность; коммуникативное насилие;
социальный нигилизм. Компетентностный параметр деструктивной идентичности:
дефицит эмоциональной компетентности; дефицит компетентности социальнопсихологической адаптации; дефицит социально-когнитивной компетентности;
дефицит социально-коммуникативной компетентности; дефицит социальноинтерактивной компетентности; дефицит аксиологической компетентности; дефицит
социально-когнитивной
компетентности;
дефицит
социально-культурной
компетентности; дефицит социально-психологической компетентности; дефицит
социальной компетентности.
Два весьма важных фактора в структуре психической организации личности
виктимайзера характеризуют его как субъекта индуктора онтогенетической
виктимизации другой личности.
Это фактор личного бессилия и фактор субъектной виктимности. В интеграции
с другими выявленными факторами они формируют систему виктимологических
факторов организации психической структуры виктимайзера как субъекта индуктора
онтогенетической виктимизации. Это психологический детерминизм действий
виктимайзера.
Личное бессилие – это функционально-виктимогенный фактор в психической
структуре виктимайзера, который свидетельствует о наличии функциональнопсихологических дефицитов на четырех уровнях этой структуры:
1)
Дефициты мотивационной подструктуры приводят к снижению
стремления к активному действию, особенно в условиях критических для личности
ситуаций социального функционирования: экстернальный локус контроль, мотивация
избегания неудач, низкая самооценка, низкий уровень притязаний, страх отвержения;
2)
Дефициты когнитивной подструктуры проявляются как трудности
социального научения и утрата веры в возможность через научение достичь
адекватного и компетентного действия: пессимистический атрибутивный стиль,
ригидность мышления, низкий уровень конвергентного мышления, низкий уровень
когнитивной продуктивности и креативности;
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3)
Дефициты эмоциональной подструктуры определяют возникновение
депрессивной подавленностью, вызванное бесплодностью собственных действий:
замкнутость, равнодушие, неуверенность, чувство вины, низкий самоконтроль,
возбудимость, тревожность, депрессивность, фрустрированность;
4)
Дефициты волевой подструктуры формируют демонстрируемую скуку
и социальную апатию: безынициативность, нерешительность, неорганизованность,
пассивность.
Личное бессилие возникает в следствии личной виктимности виктимайзера. Под
личной виктимностью понимается функционально-психологическая уязвимость
структурной организации психики. А именно, таких ее подструктур, как:
1)
Социально-коммуникативной, что проявляется в коммуникативном
дистанцировании,
коммуникативной
настороженности,
коммуникативной
дисгармонии, коммуникативной ригидности, коммуникативной экспансии;
2)
Социально-личностной, выявляющейся в социальном десубъективизме,
социальной фрустрированности, невротическом перфекционизме, социальной
гетерономии, фрустрационной напряженности, дезинтегрированной идентичности;
3)
Социально-функциональной, определяющей социальный перфекционизм
и социальное лицемерие.
Раскрытие факторов психологического детерминизма виктимогенного влияния
виктимайзера на индукцию онтогенетической виктимизации другой личности
формирует возможность представить дефициты психики, которые по образному
выражению А.Маслоу, образуют дыры в психике и определяют ее дефицитнокомпетентностную уязвимость (субъектную виктимность) в социальном
функционировании виктимайзера, не смотря на ее социальную адаптированность,
приобретенную под давлением жизненных обстоятельств.
Наиболее значимыми, с точки зрения оценки субъектной уязвимости
виктимайзера, является следующие дефициты: дефицит эмоционального доверия;
дефицит коммуникативного доверия; дефицит эмпатии; дефицит эмоциональной
вовлеченности; дефицит социального признания; дефицит ответственности; дефицит
эмоциональной гармонии; дефицит самопринятия; дефицит автономии; дефицит
эмоциональной стабильности; дефицит самосознания; дефицит уверенности.
Наличие психологического дефицита детерминирует развитие трех,
деструктивных для личности виктимайзера процессов, которые и детерминируют
механизм его психологической и социально-психологической трансформации
в
виктимайзера. Это психологический процесс разрастания зависти, который
активизирует процесс фрустрации неосознаваемых потребностей компенсации
утрат, понесенных в следствии прямого или косвенного насилия в детстве. И процесс
активации диспозиционной мотивации коммуникативного насилия.
Коммуникативное насилие основной инструмент деструктивного социальнопсихологического культивирования виктимайзера, которое он осуществляет в системе
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культурного социогенеза компетентности личности и одновременно – это социальнопсихологический механизм актуализации индуктивной функции, которую он
реализует в отношении запуска психологических процессов механизма
онтогенетической виктимизации другой личности. И, прежде всего, виктимайзинга.
Концепт «виктимайзинг» характеризует виктимогенные действия виктимайзера
в культурно-генетической интеракции с тем, на кого они направлены, с целью оказать
деструктивное влияние на механизм культурного социогенеза компетентности
личности. Поэтому, виктимайзинг означает депривационно-деструктивное давление,
рассматриваемое как психологическое насилие, блокирующее развитие социальнофункциональных и психотехнических компетентностей. То есть компетентностей,
определяющих социальное качество действий личности и компетентностей,
формирующих способность к психологической регуляции самим собой в действии, в
котором участие характеризуется субъектным статусом.
Виктимайзинг
является
действием,
организующим
депривационнодеструктивное давление на развивающуюся структуру психики личности и механизмы
зарождения. формирования и развития ее личной идентичности. Под влиянием
депривационно-деструктивного давления как основного социально-психологического
механизма виктимайзинга запускаются психологические механизмы и психические
процессы онтогенетической виктимизации личности в семье, если роль виктимайзера в
мета-системе культурного социогенеза компетентности играет один или оба родителя
[11].
Концептуальная экспозиция виктимайзера показывает, что виктимологическая
концепция ювенальной девиантологии личности ориентирует практику работы с
девиантными детьми и подростками в двух направлениях культурно-генетической
терапии: первое – культурно-генетическая терапевтическая девиктимизация девианта;
вторая – культурно-генетическая терапевтическая девиктимизация родителя
виктимайзера. Тогда будет реализована психозащитная сущность ювенальной
девиантологии.
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К ПРОБЛЕМЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Э. Н. Абдилманова, Т. Р. Тастан, А. Б. Тайтелиева,
Б. А. Шликбаева, В. И. Яковлева
(Нур-Султан, Республика Казахстан)
Аннотация. Актуальность данной проблемы заключается в том, что именно в
подростковом возрасте у многих начинают проявляться отклонения в поведении.
Некоторые из форм девиантного поведения являются общественно опасными
деяниями, то есть преступлениями. А понимание причин поведения, которое
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