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Начиная изучение столь непростой и неприятной для современного обще-

ства темы, хочется сказать, что проблема серийных убийц и маньяков – проблема 

всех времён и народов. Мировая история знает много случаев ужасающих про-

исшествий, связанных с убийствами и изнасилованиями, грабежами и вооружён-

ными нападениями на беззащитных людей. 

Хочу отметить, что статистика, касающаяся данного вопроса, может вызы-

вать много разногласий, потому что способ оценки масштаба данного бедствия 

специфичен в разных странах. По оценкам экспертов на 2015 год, число убийц, 

совершающих серийные преступления в США, составило 3204 человек, и эта 

цифра делает Америку безусловным лидером в рейтинге стран по количеству 

«воспитанных» ими серийных маньяков [1]. На втором месте в этом страшном 

списке – Великобритания, к счастью, с большим отрывом и числом в 166 чело-

век. На территории Российской Федерации можно с уверенностью озвучить 
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имена 61 гражданина, классифицированных следственными органами и судом 

как серийные преступники. Однако статистика преднамеренных убийств на 100 

000 человек обгоняет статистику США – в России этот показатель составляет 9,2, 

что на 3,9 больше, чем в Америке [2]. Данные цифры могут привести к мысли о 

том, что современная правоохранительная система в нашей стране может упус-

кать из виду похожие случаи убийств, не объединяя их в одно уголовное дело. 

Смотря на подобные показатели, изучая статьи о зверских нападениях, живя 

с неуверенностью в собственной безопасности, единственный разумный вопрос, 

возникающий перед обычным обывателем: «Что делать с потенциальными пре-

ступниками? Как препятствовать появлению новых криминальных элементов?». 

Для ответа на эти вопросы предлагаю ненадолго погрузиться в психологию 

человека, переступившего грань разумного, совершившего не одно убийство, и 

изучить биографию нескольких отечественных преступников, а именно, их дет-

ство, юность и молодость, приведшие к столь печальным последствиям. 

Самый известный маньяк современности, Андрей Чикатило, совершивший 

53 убийства со случаями истязаний и изнасилований, вырос в очень непростых 

для ребёнка условиях. Первым шокирующим опытом можно назвать признание 

родителей, которые сказали маленькому Андрею, что его без вести пропавший 

брат, скорее всего, был съеден людоедами в период голода на Украине. Чикатило 

отрёкся от отца после новости о том, что тот был признан «изменником Родины», 

когда попал в плен на войне. Он подвергался нападкам со стороны сверстников, 

с девочками не дружил, даже избегал. Сам он рассказывал о случае нападения на 

тринадцатилетнюю девочку в юношестве, когда в состоянии агрессии и вызван-

ного ей сексуального возбуждения, эякулировал из-за того, что «…толкнул её, 

повалил и лег на неё». 

Скорее всего, зафиксированный его сознанием сексуализированный образ 

школьницы, побудил уже взрослого мужчину домогаться, а затем и нападать на 

подростков, когда Чикатило работал учителем в школе [3]. 

О детстве Павла Шувалова, осужденного за 3 убийства девочек, известно 

немногое, но определённые факты дают почву для мыслей. Он родился в 
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обеспеченной советской семье, но рос болезненным и слабым. Отношения со 

сверстниками также оставляли желать лучшего. Почти всё свободное время про-

водил дома, был мягкотелым и спокойным, конфликтов старался избегать. В 12 

лет одноклассники, избив Шувалова, ради издёвки разрезали его колготки в об-

ласти промежности и натянули их на голову мальчика. Позже преступления, со-

вершенные Павлом, имели один и тот же почерк – его жертвы были одеты в кол-

готки, также разрезанные в области промежности. Следствие пошло на опромет-

чивый шаг, чтобы арестовать Шувалова – они подослали к Павлу приманку, де-

вочку того же возраста, похожую на предыдущих жертв. Казалось, всё идёт по 

плану, и маньяк проглотил наживку, но в последний момент он отвёз потенци-

альную жертву к станции метро и скрылся. На встрече с маньяком девочка была 

в штанах, а не колготках [4]. 

Маньяк, о детстве которого я нашла наибольшее количество информации, 

Сергей Головкин, убил 11 мальчиков в возрасте от 12 до 15 лет. Из соображений 

гуманности, я освещу только самые значимые моменты его биографии, потому 

что становление этого преступника показалось мне самым подробно известным 

и ужасающим. Он рос в среднестатистической советской семье, в меру обеспе-

ченной и немного конфликтной. С родителями не имел никакой психологиче-

ской связи, так как те были заняты воспитанием «идеальной» версии своего сына, 

игнорируя проблемы и интересы мальчика. В детстве он часто болел, у него 

наблюдалось недержание мочи и рвоты. «Спартанское воспитание» отца, вклю-

чающее обливание ледяной водой и периодические избиения привели к тому, что 

во взрослой жизни Головкин мог игнорировать потребность в личной гигиене. 

Ситуация усугублялась его повышенной тревожностью и ранимостью, неуме-

нием общаться со сверстниками. В подростковом возрасте он стал испытывать 

сильную ненависть к одноклассникам-мальчикам, которые своей красотой и 

успешностью «отбивали» у Головкина шанс на отношения с девушками. Со вре-

менем его чувства и нереализованная половая энергия привели к появлению сек-

суальных фантазий, реализующихся через последовательные акты мастурбации, 

во время которых он представлял издевательства над более успешными 
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одноклассниками. В 13 лет садистские наклонности вылились в акты издеватель-

ства над животными [5]. 

Безусловно, выборка персонажей, описанных мной, была основана на по-

иске совпадений между потрясениями из детства и юношества, оставившими 

след, и четко отслеживаемыми фактами дальнейшей деятельности маньяков. 

Итак, основываясь на биографиях этих преступников, можно сделать вывод о 

том, что большинство особенностей психического и психологического развития 

до и в период полового созревания, приводят к формированию опасной для об-

щества личности. Список серийных убийц, сформировавшихся из-за проблем в 

семье и школе, непонимания со стороны сверстников и общества, можно про-

должать бесконечно, но у меня на это, увы, не хватает хладнокровности. В исто-

рии упомянутых выше США и Великобритании также известно много случаев 

преступников, сформировавших свои садистские и фетишистские наклонности в 

том же возрасте, что и Чикатило, Шувалов, Головкин. 

Социальный и общественный контроль мог бы не допустить появления за-

чатков наклонностей к садизму и агрессии со стороны известных нам криминаль-

ных элементов. Также он может препятствовать окончательному оформлению в 

качестве преступников тех, кто только становится на эту тропу. Психологическая 

работа со спокойными, тихими детьми, растущими в неблагоприятных условиях 

или в негативном общественном климате, просто необходима для препятствова-

ния появления новых случаев серийных убийств и изнасилований. Со стороны 

органов опеки и попечительства – усиленный контроль над семьями, где один 

или оба родителя употребляют спиртные напитки, контроль над неполными се-

мьями, в которых может происходить психологическое и физическое насилие, 

психологический инцест или сексуальные домогательства. 

Со стороны школьных психологов – контроль общей обстановки в классе, 

выявление случаев надругательства над психическим или физическим здоровьем 

ребёнка со стороны одноклассников и учителей, прекращение игнорирования 

случаев «бойкота» или выделения отдельных учеников как «белых ворон» или 

«неправильных, неблагополучных, не таких, как все». Со стороны родителей – 
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наблюдение и вовлеченность в процесс воспитания ребёнка как здорового члена 

общества, работа с его проблемами и неудачами, привлечение к внешкольной, 

творческой или спортивной деятельности. Со стороны правоохранительных ор-

ганов – работа с несовершеннолетними, попавшими под наказание за правонару-

шение любого характера, а тем более, с применением физического вреда живот-

ным и людям или нарушением половой неприкосновенности. Со стороны обще-

ства в целом, со стороны каждого из нас – отказ от равнодушия к чужим пробле-

мам и неудачам, особенно, если к этому причастен ребёнок. 

В заключении хочу сказать, что проблема серийных убийц – проблема не 

только общества в целом, но и ответственность каждой отдельной личности. Пе-

ред тем, как преднамеренно или случайно причинить боль другому человеку, по-

думайте о том, чем это может обернуться для вас, ваших близких и знакомых. 

Подумайте о том, что порождённое вами зло может найти отклик в неустойчи-

вом, психологически подорванном сознании, и добавить ещё одну песчинку на 

чашу весов, которые мы так стараемся держать в состоянии баланса. 
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