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Исследование посвящено изучению феноменологии и определению корреля
тов чувствительности к справедливости с позиции жертвы Чжертв у мужчин и
женщин молодого возраста. Гипотезой выступило предположение, что позиция
жертвы как черта личности сопровождается неблагоприятными эмоциональ
ными состояниями и мировоззренческими убеждениями, которые делают субъ
екта менее жизнестойким. Результаты исследования позволяют прийти к вы
воду, что позиция жертвы — черта личности, представляет собой фактор ри
ска для многих аспектов жизнестойкости, особенно у женщин.
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С теми, кто воспринимает несчастный случай
как личное оскорбление,
несчастные случаи не происходят.
М. Пьюзо

Введение
Поскольку наш мир не создан для
комфорта, все люди с неизбежностью
время от времени проходят через труд)
ные жизненные ситуации, преодолевая
их с различной эффективностью и раз)
личными личностными изменениями.
Роль жертвы (человека, пострадавшего
от каких)либо неблагоприятных обстоя)
тельств) неизбежно достается каждому
1

по ходу его жизненного пути не один раз,
что часто сопровождается травматичны)
ми переживаниями и чувством самоот)
чуждения. Последствия этого опыта мо)
гут иметь как краткосрочный, так и дол)
говременный характер.
В одних случаях, пройдя через фазы
стресса, травмы или «горевания», чело)
век освобождается от негативных пере)
живаний с психологическими приобре)
тениями, полученными в результате
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посттравматического личностного рос)
та — ибо все, что не убивает нас, может
сделать нас сильнее. Однако в других
случаях опыт пребывания в позиции
жертвы может закрепляться, кристалли)
зуясь в отдельную самостоятельную суб)
личность часто мазохистического типа с
выраженной личностной беспомощнос)
тью [4; 12]. Тогда поведение, общение и
мировоззрение человека могут сильно
деформироваться1.
В настоящее время интерес к феноме)
ну жертвы в мировой психологии очень
высок. Рассматриваются различные ас)
пекты этого явления: скрытые выгоды
позиции жертвы («silver lining»), появле)
ние манипулятивных рентных установок
(ожидание сатисфакции от окружающих
с апелляцией к их чувству вины), вто)
ричная виктимизация (провокация не)
благоприятного отношения к себе в силу
личностных изменений вследствие «пер)
вичной» виктимизации) [11; 18; 26; 30].
Если обобщить исследования в этой
области, можно прийти к следующему
выводу: когда человек «задерживается»
в своих травматичных переживаниях, он
рискует потерять социальную поддерж)
ку, так как окружающие начинают дис)
танцироваться от него, и спустя некото)
рое время он начинает давать окружаю)
щим обратную связь, смысл которой со)
стоит в том, что с ним и следует обра)
щаться как с жертвой. Ситуативная по)
зиция, роль «прирастают» к личности
человека, становясь ее существенной
подструктурой. Очень важно своевре)
менно и эффективно расстаться с пози)
цией жертвы, чтобы избежать вторичной

виктимизации, поскольку, согласно
взглядам Г. Олпорта, черта представляет
движущий компонент поведения и по)
буждает субъекта осознанно или неосо)
знанно выбирать такие ситуации, в кото)
рых она может себя подтвердить [9].

Концепция чувствительности
к справедливости Манфреда Шмитта
Центральная составляющая позиции
жертвы как личностной черты — пережи)
вание, прогнозирование или программи)
рование несправедливости по отноше)
нию к себе. Поэтому в качестве методоло)
гической основы нашего исследования
мы выбрали давно известную в западной
персонологии концепцию чувствительно)
сти к справедливости М. Шмитта, соглас)
но которой люди испытывают различную
индивидуальную готовность к тому, что)
бы ожидать несправедливость по отноше)
нию к себе, сильно ее эмоционально пере)
живать и отвечать на нее действием [24;
25]. Иначе говоря, человек с высокой чув)
ствительностью к справедливости обла)
дает подобием встроенного счетчика, ко)
торый непрерывно сравнивает собствен)
ные привилегии и потери с таковыми у
окружающих и который глубоко убеж)
ден, что в мире должен существовать ба)
ланс между затратами и бонусами.
Концепция чувствительности к спра)
ведливости относительно нова, однако ре)
зультаты исследований в этой области впе)
чатляют и кажутся высокоэвристичными
для объяснения многочисленных феноме)
нов межличностного взаимодействия [7].

1
Необходимо отметить, что, как и другие личностные диспозиции, склонность занимать позицию
жертвы может быть обусловлена индивидными характеристиками, а не только личным биографическим
опытом. В данном исследовании мы оставляем это обстоятельство за рамками обсуждения.
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Большинство исследований чувстви)
тельности к справедливости рассматри)
вали этот конструкт с точки зрения жерт)
вы неблагоприятных обстоятельств, од)
нако очевидно, что эпизоды несправедли)
вости вовлекают большое число людей, в
разных ролях причастных к происходя)
щему. Потому М. Шмитт предлагает рас)
сматривать четыре вида чувствительнос)
ти к справедливости: с позиции жертвы,
наблюдателя, бенефициара (человека, ко)
торый случайно, без умысла, получил не)
что за счет других) и нарушителя (наме)
ренно нарушившего справедливость в
свою пользу). Исследования показывают,
что между этими измерениями существу)
ют высокие корреляции, подтверждаю)
щие обоснованность конструкта «чувст)
вительность к справедливости». При
этом переживания, вызванные эпизодами
несправедливости, с разных позиций мо)
гут не совпадать, и позиция жертвы зна)
чительно отличается от других: ведь если
бенефициар и нарушитель в силу неспра)
ведливости нечто приобретают, то свиде)
тель находится в отстраненной позиции, а
жертва всегда что)то теряет.
Тем не менее, согласно М. Шмитту,
все виды чувствительности к справедли)
вости сопровождаются негативными пе)
реживаниями (похоже, что это наблюде)
ние может модулироваться культурой,
потому что открытое исследование на
российской выборке привело к отлич)
ным от германских результатов, но этот
вопрос требует дополнительных иссле)
дований). При этом три последних пози)
ции — наблюдателя, бенефициара и на)
рушителя — могут быть предикторами
компенсаторного просоциального пове)
дения: человек, причастный к несправед)
ливому поступку или совершивший его,
будучи чувствительным к происходяще)

му, стремится исправить ситуацию,
уравновесить бонусы и потери всех взаи)
модействующих лиц. Иначе с позицией
жертвы, которая не имеет никакой соци)
альной ценности и никак не стимулиру)
ет позитивные мысли, побуждения или
поступки субъекта.
Чувствительность жертвы проявля)
ется в случае нарушения прав, ущемле)
ния интересов человека и в типичных
случаях сопровождается чувством гнева.
Опыт переживания несправедливости
или его ожидание делает человека ис)
полненным негативных эмоций, склон)
ным к депрессиям, лишает его веры в
собственные силы. При этом, по)види)
мому, не важно, была ли несправедли)
вость реальной и насколько серьезной,
значимо наличие обобщенной, возмож)
но, даже латентной готовности быть ее
жертвой.
Исследования на зарубежных выбор)
ках показали, что Чжертв значимо поло)
жительно связана с макиавеллизмом,
мстительностью, завистью, недоверием к
людям, паранойей, враждебностью, от)
рицательно — с согласием и готовностью
прощать [15; 24; 25]. Доминирующие
чувства у носителей этого качества в си)
туации конфликта — страх быть исполь)
зованными другими людьми и превен)
тивная агрессия. Мировоззрение отли)
чается эгоцентризмом, отказом от лич)
ной ответственности, неустойчивостью
перед моральными искушениями, рас)
согласованностью суждений и реального
поведения, склонностью к негативным
атрибуциям в условиях дефицита ин)
формации [16; 17; 20]. Исследователи
полагают, что социально)адаптивный
смысл этой черты состоит в катализиро)
вании способности распознавать опасно)
сти, и в этом смысле она может быть
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адаптивной в условиях жизнедеятельно)
сти в абсолютно недружественной дви)
жущей среде — на войне, в условиях вы)
нужденной эмиграции и т. п. [6; 7]. Одна)
ко Чжертв — очевидная избыточность и
помеха в среде стабильной и дружест)
венной.
В России подобное исследование
проводится впервые и есть основания
предполагать, что в силу специфики рос)
сийской ментальности результаты могут
отличаться от полученных на выборках
иных культур [6; 8; 21; 30].
По своему феноменологическому
статусу позиция жертвы — это черта
низшего уровня, она достаточно плас)
тична и ее развитие осуществляется как
под влиянием темперамента, так и под
воздействием опыта и биографических
событий. Поэтому ее можно модулиро)
вать при помощи психоразвивающих
техник. Для того чтобы специфициро)
вать мишени психотерапевтического
воздействия и предотвратить эффекты
вторичной виктимизации, необходимо
изучить систему коррелятов чувстви)
тельности к справедливости с позиции
жертвы (Чжертв).
Процедура эмпирического
исследования коррелятов
чувствительности к справедливости
Гипотеза исследования: позиция
жертвы как черта личности сопровожда)
ется неблагоприятными эмоциональны)
ми состояниями и мировоззренческими
убеждениями, которые делают субъекта
менее жизнестойким.
Выборка.
Респондентами
были
339 человек — 248 женщин (средний воз)
раст 25 лет) и 91 мужчина (средний воз)
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раст — 21 год), добровольцы, жители
Москвы и Воронежа.
Использовалась батарея методик, ди)
агностирующих эмоциональные, соци)
альные и личностные характеристики
субъекта: краткая форма отчета о пози)
тивных и негативных чувствах [28], шка)
ла депрессии [1], шкала устойчивости
Коннора)Дэвидсона [14], шкала само)
уважения [10, 23], шкала самоусиления
[22], шкала «чувствительность жертвы»
опросника чувствительности к справед)
ливости [24], опросник для изучения
уровня суверенности личности СПП)
2010 [5], шкала психологического благо)
получия Варвик)Эдинбург [27], шкала
аутентичности [29]. Для обработки дан)
ных использовались корреляционный и
регрессионный анализ.
На предварительном этапе часть ме)
тодик, использовавшихся на российской
выборке впервые, была переведена и
проверена относительно дискримина)
тивности и самосогласованности. Были
подсчитаны меры центральной тенден)
ции; альфа Кронбаха для используемых
шкал находится в интервале от 0,49 до
0,89, что можно считать удовлетвори)
тельным; некоторые методики находят)
ся в процессе психометрической подго)
товки. Обработка данных осуществля)
лась раздельно для мужчин и женщин.

Результаты и их обсуждение
Сравнение средних значений не обна)
ружило разницы среди мужчин и женщин
в присутствии черты Чжертв (средние со)
ставили соответственно 2,79 и 2,78), как,
впрочем, и по большинству других изучае)
мых показателей (рис. 1). Однако оказа)
лось, что система коррелятов этой черты в
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Рис. 1. Значения измеряемых переменных у мужчин и женщин

пространстве личности существенно раз)
личается в зависимости от пола.
Как показывают полученные данные,
у мужчин Чжертв положительно связана
с негативным аффектом (rs = 0,41, p =
= 0,00), выраженностью депрессии (rs =
= 0,33, p = 0,00), а отрицательно — с суве)
ренностью личных вещей (rs = )0,34, p =
= 0,04) (см. табл.). Эти результаты впол)
не отвечают ожиданиям и повседневным
наблюдениям: действительно, если муж)
чина чувствует себя жертвой несправед)
ливых обстоятельств, это сопровождает)
ся общим снижением настроения и жиз)
ненного тонуса, повышенной нервознос)
тью, грустью, чувствами страха, враж)
дебности и стыда. Корреляции Чжертв с
большей частью других измерений пси)

хологического пространства — тела (rs =
= )0,03, p = 0,85), территории (rs =)0,14,
p = 0,40), ценностей (rs = )0,26, p = 0,12)
и общей суверенности (rs =)0,13, p =
= 0,44) — у мужчин слабоотрицательны.
Вполне возможно, что некоторые из этих
тенденций могут усилиться при расши)
рении объема выборки. Обобщая, можно
отметить, что позиция жертвы у мужчин
сопровождается чувством слабости соб)
ственных личностных границ, понижен)
ной суверенностью, при этом наиболее
острая реакция на несправедливость
связана с переживанием общей матери)
альной несостоятельности или, иначе го)
воря, вполне можно предположить, что
для мужчин собственность и финансо)
вое благополучие представляют собой
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Таблица
Корреляции Чжертв с изученными переменными у мужчин/женщин
Переменная
Позитивный аффект
Негативный аффект
Депрессия
Устойчивость
Самоуважение
Самоусиление
Суверенность общая
Суверенность тела
Суверенность территории
Суверенность вещей
Суверенность привычек
Суверенность социальных связей
Суверенность ценностей
Благополучие
Аутентичная жизнь
Подверженность внешним влияниям
Самоотчуждение

rs
0,10 / 0,09
0,41*** / 0,29***
0,33** / 0,34***
)0,08 / )0,14**
)0,11 / )0,22***
)0,12 / )0,24***
)0,13 / )0,37***
)0,03 / )0,39***
)0,14 / )0,37***
)0,34* / )0,30**
0,13 / )0,19
0,08 / )0,27*
)0,26 / )0,15
0,06 / )0,28**
)0,25 / )0,24*
0,13 / 0,16
0,02 / 0,08

p
0,35 / 0,14
0,00 / 0,00
0,00 / 0,00
0,46 / 0,02
0,30 / 0,00
0,26 / 0,00
0,44 / 0,00
0,85 / 0,00
0,40 / 0,00
0,04 / 0,00
0,43 / 0,08
0,63 / 0,01
0,12 / 0,18
0,75 / 0,01
0,19 / 0,03
0,52 / 0,14
0,90 / 0,45

Условные обозначения: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,00.

ресурс противостояния жизненным не)
справедливостям.
Для женщин система коррелятов ока)
залась намного более обширной и диффе)
ренцированной. Помимо тех же двух свя)
зей, что и у мужчин, Чжертв у женщин зна)
чимо отрицательно связана с личностной
устойчивостью (rs = )0,14, p = 0,02), само)
уважением (rs = )0,22, p = 0,00), самоуси)
лением (rs = )0,24, p = 0,00), сувереннос)
тью психологического пространства
(rs = )037, p = 0,00), с психологическим
благополучием (rs = )0,03, p = 0,00) и пе)
реживанием аутентичности жизни (rs =
= )0,24, p = 0,03).
Таким образом, позиция жертвы у
женщин не имеет ни одного позитивного
коррелята, сопровождаясь отрицатель)
ными эмоциями, общим падением жиз)
нестойкости, уверенности в себе и в цен)
ности своей жизни. Чжертв как черта лич)
ности предполагает также отсутствие

18

психологического благополучия и чув)
ства аутентичности жизни. Иначе гово)
ря, как только молодая особа (а мы изу)
чали представительниц именно молодо)
го возраста) назначает себя на роль «бед)
ной несчастной женщины», она подпи)
сывает себе экзистенциальный приго)
вор; отныне она будет ощущать себя ма)
рионеткой в руках злой судьбы, залож)
ницей воли дурных людей, будет чувст)
вовать себя ненастоящей, а свою
жизнь — бездарной репетицией чего)то,
что могло состояться, однако уже не про)
изойдет. Негативные эмоции, депрессия,
уныние — все это становится привыч)
ным фоном жизни молодой женщины,
которая слишком сильно идентифици)
ровалась с ролью несправедливо обой)
денной. «Каждому лучше, чем мне» — ес)
ли подобное переживание становится
хроническим, определяющим мировоз)
зрение человека, нетрудно представить,

Экспериментальные исследования
как мир будет реагировать на подобное к
нему отношение.
Особый интерес вызывают выявлен)
ные значимые отрицательные связи пози)
ции жертвы у женщин с измерениями су)
веренности психологического простран)
ства. В отличие от мужчин, Чжертв у жен)
щин отрицательно связана с сувереннос)
тью во всех ее доменах, при этом связи с
суверенностью тела (rs =)0,39, p = 0,00),
территории (rs = )0,37, p = 0,00), вещей
(rs = )0,3, p = 0,005), социальных связей
(rs =) 0,27, p = 0,012) и общей сувереннос)
тью (rs = )0,37, p = 0,00) оказались высо)
козначимыми. Таким образом, позиция
жертвы у женщин сопровождается об)
щим снижением суверенности, пережива)
нием уязвимости психологических гра)
ниц практически по всем параметрам.
По)видимому, в контексте темы связи
Чжертв и психологической суверенности
женщины оказываются менее адаптивны)
ми, по сравнению с мужчинами. Мужчины,
переживая несправедливость по отноше)
нию к себе, оказываются в состоянии защи)
тить хотя бы свои привычки и отстоять со)
циальные связи, о чем свидетельствуют по)
ложительные коэффициенты корреляции
между Чжертв, с одной стороны, с уверенно)
стью привычек (rs = 0,13, p = 0,43) и соци)
альных связей (rs = 0,08, p = 0,63) — с дру)
гой. Женщины же в позиции жертвы теря)

ют себя целиком и полностью, чувствуя,
что в этом мире они не имеют (и не заслу)
живают) вообще ничего своего.
Итак, корреляционный анализ дан)
ных показывает, что позиция жертвы яв)
ляется малоадаптивной для всех, однако
у женщин имеет гораздо более длинный
ряд негативных следствий. Отметим еще
раз, что мы сейчас говорим о случаях,
когда опыт переживания отдельного эпи)
зода или серия событий, нарушающих за)
коны справедливости, генерализуются в
позицию жертвы как черту личности.
Следующей важной задачей нашего
исследования являлось изучение того,
не может ли позиция жертвы оказаться
предиктором какой)то из выбранных пе)
ременных. Для ее реализации был пред)
принят регрессионный анализ.
В мужской подвыборке оказалось,
что ситуация жертвы может способство)
вать негативным переживаниям и де)
прессии, что неудивительно (рис. 2).
У женщин наряду с этими же влияния)
ми позиция жертвы оказалась отрица)
тельным предиктором устойчивости, са)
моуважения, самоусиления, пяти пока)
зателей суверенности и переживания ау)
тентичности жизни (рис. 3).
Согласно полученным результатам,
женщины более мужчин личностно трав)
мируются, занимая позицию жертвы. Если

Рис. 2. Результаты применения регрессионного анализа в группе мужчин
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у мужчин снижается жизненный тонус и
усиливаются негативные аффекты, при
этом не влияя на ценность своего «Я», то у
женщин позиция жертвы влечет за собой
появление устойчивого и стабильного ком)
плекса нарушений, в совокупности назы)
ваемых «чувством собственной плохости».
На основе полученных результатов
можно сделать вывод, что психологически,
будучи «слабым» полом, женщины хуже
подготовлены к роли жертвы, возможно, в
силу того, что для мужчин состязатель)
ность и неизбежные с ней проигрыши яв)
ляются более привычным опытом. Однако
можно прокомментировать обнаруженные
связи и с другой точки зрения. Так, в не но)
вых, но классических исследованиях мо)
рального сознания, проведенных Л. Коль)
бергом и К. Гиллиган, отмечалось, что ка)
тегория справедливости представляет со)
бой маскулинную ценность, что мужчинам
проще коммуницировать исходя из прави)
ла равенства (моральную систему, харак)
терную для мужчин, Л. Кольберг назвал

«моралью справедливости») [2; 19]. Поэто)
му, возможно, роль жертвы воспринимает)
ся ими как неизбежность в жизни всех, кто
играет по правилам. Что же касается жен)
щин, они склонны к взаимодействию сме)
щенному, контекстуальному, свободному
от правил. К. Гиллиган называла это миро)
воззрение «мораль заботы», потому что
женщины распределяют свое время и ре)
сурсы, ориентируясь на тех, кто в них боль)
ше нуждается, а не на тех, кто это заслужил
[2]. Поэтому роль жертвы никак не прини)
мается ими в качестве нормативной из)
держки справедливых отношений и сопро)
вождается сильными эмоциональными пе)
реживаниями, которые, впрочем, и вообще
сильнее у женщин. При этом если негатив)
ный контекст позиции жертвы среди муж)
чин остается локальным и не слишком на)
рушает их адаптацию, то у женщин он име)
ет поистине разрушительный масштаб, ли)
шая их веры в себя, самоуважения, способ)
ности сопротивляться неблагоприятным
событиям и жизнестойкости в целом.

Рис. 3. Результаты применения регрессионного анализа в группе женщин
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Полученные результаты показывают,
что хотя справедливость представляет
собой важнейшую социальную цен)
ность, в масштабе жизни отдельной пер)
соны она оказывается скорее фактором
риска нарушения психологического бла)
гополучия человека.
Значит ли это, что стремление чело)
века к справедливости — вредно и разру)
шительно?
Прежде чем перейти к выводам, мы
должны сделать еще одно отступление,
чтобы уточнить нашу мысль в перспективе
возможной коррекции обсуждаемой осо)
бенности личности. Позитивистски мыс)
лящий критик может возразить, что мир
действительно несовершенен и несправед)
лив и надо бороться за правду, пока есть
надежда, что каждый получит по заслугам
или, по крайней мере, по способностям.
Но мы сейчас — не о мире, мы об от)
дельно взятом субъекте как части этого
мира. Еще А. Швейцер отмечал, что об)
щество намерено обманывать нас относи)
тельно вопросов морали [13]. Поэтому
борьба за справедливость как социально
выгодный феномен самоорганизации мо)
жет привести субъекта к очень плачев)
ным последствиям: человек сильного
темперамента сосредоточится на протест)
ном поведении, пренебрегая продуктив)
ным смыслом своей жизни и призванием,
а человек слабого темперамента имеет
шанс стать пассивным манипулятором.
И то и другое уводит от самого интерес)
ного, от интриги и пафоса собственной
персональной жизни. Вопросы гармони)
зации мира никогда не решались прямым
противостоянием, а могли быть решены
только косвенным воздействием. Именно
поэтому, на наш взгляд, делают мир со)
вершеннее более эффективно люди, кото)
рые не считают себя обиженными, угне)

тенными или обойденными и следуют
иным, отличным от модели справедливо)
го мира, идеалам, например, идеалам
творчества, служения или любви. Отме)
тим, что ни один из этих идеалов с катего)
рией справедливости не сочетается.
На практике все вышесказанное озна)
чает, что, с одной стороны, локальное
обострение чувствительности, так же
как участие в отдельном акте ее восста)
новления, для личности могут быть бла)
готворными, а с другой — что эффектив)
но восстанавливать справедливость, ви)
димо, могут люди, у которых Чжертв
(со всеми сцепленными характеристика)
ми) не имеет выраженного характера.

Заключение
Итак, проведенное на достаточно репре)
зентативной выборке с помощью большой
батареи методик исследование продемон)
стрировало, что позиция жертвы — черта
личности, обладающая высокой гендерной
вариативностью и мощным разрушитель)
ным влиянием на личность человека неза)
висимо от его пола. Она сопровождается
негативными переживаниями и наносит
удар многим параметрам жизнестойкости
человека. Более насыщенной система свя)
зей оказалась в женской подвыборке: если
для мужчин позиция жертвы неполезна, то
для женщин — резко деструктивна.
Как бы то ни было, очевидно, что не)
обходимо укреплять арсенал психораз)
вивающих практик, направленных, с од)
ной стороны, на профилактику развития
позиции жертвы или разотождествление
с ней, а с другой — на способность проти)
востоять социальным практикам и мани)
пуляциям, основанным на попытках им)
плантировать эту роль.
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The aim of our study was to explore phenomenology and identify correlates of justice sen
sitivity from a victim's perspective (JSvictim) among young men and women. The hypothesis
was that the victim position as a personality trait is accompanied by adverse emotional states
and certain worldviews which make the subject less resilient. The findings of our study show
that the victim position as a personality trait becomes a risk factor for resilience, especially
in women.
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