
 

Феномен обвинения жертвы и как с ним бороться 
В последнее время российский сегмент сети Интернет, подчиняясь общей 

тенденции глобализации, всё больше наполняется заимствованными словами. 

Одним из таких набирающих популярность слов является 

«виктимблейминг». Этот термин происходит от английских слов victim – 

жертва и blame – обвинять. Согласно наиболее распространенному 

определению, виктимблейминг – процесс, в ходе которого на жертву или 

жертв преступления, несчастного случая или любого вида насилия 

возлагается полная или частичная ответственность за совершённое в 

отношении них правонарушение или произошедшее с ними несчастье. Чаще 

всего ассоциируется с обвинением жертв, подвергшихся насильственным 

действиям сексуального характера, а также, в контексте домашнего насилия. 

Феномен обвинения жертвы может встречаться во всех сферах жизни 

людей, начиная от мелких бытовых споров и заканчивая судебными 

разбирательствами. Примером последнего может быть учет судом, так 

называемого виктимного поведения жертвы, под которым понимаются слова, 

действия или бездействие и жесты жертвы, считающиеся общественностью 

рискованными, неприемлемыми, аморальными или непредусмотрительными.  

Особенно данному явлению подвержены жертвы преступлений против 

половой неприкосновенности, поскольку при судебном разбирательстве 

необходимо точно установить или опровергнуть факт дачи жертвой согласия, 

и некоторые представители общества ошибочно путают с согласием яркий 

макияж, алкогольное опьянение или облегающую одежду. В регионах с 

традиционной культурой это может принимать форму общественного 

отвержения и изоляции потерпевшей. Например, общество может 

рассматривать жертву изнасилования как «испорченную», что значительно 

ограничит ее возможности вступления в брак. 

Также данному явлению подвержены жертвы внутрисемейных видов 

насилия, так как некоторые из этих видов в обществе все еще считают 

средством воспитания детей (к примеру, порка ремнем, подзатыльники и 

шлепки).  

Самыми популярными распространителями виктимблейминга 

являются СМИ, в особенности телешоу, которые ради повышения рейтингов 

подробно разбирают громкие дела, в том числе поведение пострадавших от 

убийств, различных видов насилия и тяжких имущественных преступлений. 

При этом публичность и открытость обсуждений в СМИ некоторых 

подробностей совершения правонарушений, в особенности насильственных и 

преступлений против половой неприкосновенности, усиливает негативное 

воздействие таких оценок на эмоциональное состояние жертвы, способствует 



утрате возможности самореализации в социальной среде и отторжению 

обществом, или же самоотторжению. 

С точки зрения социальной психологии, существование данного 

феномена основано на так называемой вере в справедливый мир – 

искажении, при котором человек верит в то, что любое действие вызывает 

закономерные и предсказуемые последствия. Мысль о том, что несчастье 

может произойти с кем-либо совершенно случайно, противоречит данной 

концепции. В связи с этим, несправедливое событие в сознании человека 

связывается с особенностями поведения или свойствами жертвы, в 

результате чего происходит ее обвинение и принижение. Нас с самого 

детства обучают прослеживать и находить причинно-следственные связи 

происходящих в мире событий. Разумеется, когда мы видим, что с хорошим 

человеком происходит что-то плохое, это может нас сильно напугать. 

Получается, мы не можем обезопасить себя на 100%, даже делая все 

правильно. В такие моменты очень хочется начать поиск ошибок в действиях 

и поведении жертвы, чтобы восстановить справедливость мира. 

 Желание обвинить жертву в произошедшем часто приходит за руку со 

страхом потери безопасности. Но если постараться, его можно вычислить и 

остановить. Он выдает свое присутствие довольно специфическими фразами: 

 «На ее/его месте, я бы…/я бы никогда» 

 «Сама/сам виноват/а, не надо было провоцировать» 

 «Могла/мог бы давно…» 

 «Значит, ей/ему это нравилось, раз позволяла/не уходила/не вызвала 

полицию и пр.» 

 «Что мешало все это прекратить?» 

 «Была/был бы умнее/увереннее/сильнее…» 

 и любые подобные фразы. 

 Как бороться с виктимблеймингом? В первую очередь необходимо 

информационное осведомление общественности. По причине того, что СМИ 

имеют значительное влияние на социум, необходимо через данные 

источники распространять информацию об этом феномене и его вреде 

обществу в народные массы для воспитания высокой социальной морали и 

повышения осведомленности о проблеме и способах её избегания. 

 Что делать, если вы сами стали жертвой виктимблейминга? При 

поступлении в ваш адрес угроз, шантажа, клеветы и иных противоправных 

действий, вы должны обратиться с заявлением в правоохранительные органы 

для защиты своих прав. Действия, осуществляемые активными участниками 

травли, могут квалифицироваться по различным статьям Уголовного кодекса 

и Кодекса об административных правонарушениях РФ. 



 Что важно помнить, если вы столкнулись с попытками обвинения 

жертвы: 

 Ничто не может оправдать насилие! Это догма. 

 В системе ценностей человека, совершающего насилие, отсутствует 

понимание того, что насилие недопустимо. Никакая короткая юбка или 

«неправильное» поведение не может спровоцировать насилие, если 

среди жизненных ценностей человека есть неприкосновенность других 

людей. 

 Жертва всегда выбирает наилучший доступный для нее в критический 

момент способ реагирования. Важно: лучше защитить себя в этот 

момент она не могла. 

 Люди, совершающие насилие, часто создают для жертвы условия, в 

которых она полностью от них зависит, в том числе морально и 

материально. Как? Манипулированием и тем же насилием. 

 И, конечно, при появлении идей виктимблейминга в вашей жизни, 

важно позаботиться о себе. Понять, что их активизировало. Если это страх, 

то стоит попытаться снизить его уровень. 
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