И.Н. Маркина

Cексуальное насилие в детстве
и его влияние на становление личности
серийного сексуального убийцы
Статья посвящена вопросу влияния сексуального насилия, пережитого в детские
и подростковые годы, на становление личности серийного сексуального убийцы.
Особо подчеркивается тот факт, что и систематическое и эпизодическое сексуальное насилие наносят непоправимый вред психике ребенка или подростка, являясь в
некоторых случаях, тем самым «спусковым крючком» развития феномена личности
серийного убийцы.
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Как известно, формирование личности начинается именно в детские и подростковые годы, когда происходит усвоение социальных норм и установок,
прививаются нормы морали и нравственности. Случаи сексуального насилия
крайне негативным образом сказываются
на ребенке ввиду его наименьшей психологической устойчивости к травмирующим переживаниям.
Среди сведений о развитии личности серийных сексуальных убийц важно
выделить данные об иных изменяющих
обычную картину развития воздействиях, особенно о сексуальных притязаниях
и развращающих влияниях в детстве. Этому фактору, по мнению Ю. М. Антоняна,
должно придаваться большое значение
как причине ряда нежелательных психологических явлений в виде подсознательных фиксаций тяжких переживаний
сексуального посягательства в детстве,
которые приводят к некоторым личностным расстройствам у взрослых [1].
Согласно имеющимся данным, в отношении более чем половины будущих
сексуальных убийц в детстве производились сексуальные притязания. Причем

большинство их них приходится на малолетний (допубертатный) возраст. Половые посягательства носили характер
изнасилований и развратных действий.
Чаще они совершались старшими подростками, реже членами семьи, и носили
инцестуозный характер [6, c. 656–662].
Ранее вовлечение в сексуальную
жизнь, особенно путем сексуального
насилия, безусловно коренным образом
влияло на всю дальнейшую жизнь ребенка. Так, в ходе одного из исследований среди 36 обследованных серийных
сексуальных убийц 12 (или 43%) подвергались сексуальному насилию в возрасте 1–12 лет, 9 (или 32%) пострадали
аналогичным образом в возрасте от 13 до
18 лет, а 10 (или 37%) стали жертвами
сексуального посягательства будучи уже
старше 18. В дальнейшем у них проявился целый комплекс симптомов, связанных
со столь ранним негативным сексуальным опытом, включая чувство изоляции,
проблемы со сном, кошмары по ночам,
побеги из дома, намеренное нанесение
себе увечий, проявление непокорности,
истерики, неприятие своего физического
тела, жестокость по отношению к жи-
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вотным 1 и детям и подросткам младше
себя и так далее. Стоит отметить, что эти
симптомы во многом сохранялись у них
и во взрослом возрасте. В дальнейшем
у подэкспертных проявлялись такие особенности сексуального поведения, как
страсть к порнографии (81%), фетишизм
(кража, ношение женского белья или
мастурбация на таковое; сконцентрированность на определенных частях тела
или неживых объектах) (72%) и вуайеризм (72%), 39% заявили об интересе
к БДСМ-тематике, 23% обнаруживали
склонность к зоофилии, 22% испытывали страсть к настойчивым телефонным
звонкам с непристойными предложениями, 17% предпочитали кроссдрессинг
(страсть к переодеванию в одежду противоположного пола), 11% занимались
проституцией и у 7% наличествовала
копрофилия. Анализ поведения жертв
сексуального насилия в детстве и подростковом возрасте показал, что они
в 92% случаев имели конфликты на
сексуальной почве во взрослой жизни,
в 69% страдали сексуальной дисфункций, а в 77% имели крайне скудное представление о нормальной сексуальной
жизни [8, c. 85–89]. Здесь имеет смысл
привести следующие сводные данные.
У детей, пострадавших от сексуального насилия в детстве, наблюдались следующие симптомы:
– конвульсии, чувство изоляции, жестокость по отношению к детям, жестокость по отношению к животным, агрессия по отношению к взрослым.
Интересно отметить, что жестокость по отношению
к животным чаще всего направлена не просто на любых мелких животных, а конкретно на кошек. В ходе
исследования 18 личностей с проявлениями жестокости
только 1 не проявлял в детстве таковой по отношению
к кошкам [16, c. 70–77]. Это вызвано не только меньшими размерами и меньшей же опасностью кошки для
живодера, но и тем, что кошка может рассматриваться
как «символ женщины». Уничтожение этого «символа»,
нанесение ему увечий – это проявление, помимо прочего, женоненавистнических наклонностей, попытка
«сорвать злость» на недосягаемом пока объекте ненависти [12 ; 13 ; 14 ; 15].
1

У подростков, пострадавших от сексуального насилия в детстве, наблюдались
следующие симптомы:
– проблемы со сном, чувство изоляции, склонность к побегам, намеренное
нанесение себе увечий, истерия, склонность к бунтарскому поведению, агрессия по отношению к взрослым.
У взрослых, пострадавших от сексуального насилия в детстве, наблюдались
следующие симптомы:
– отрицательное восприятие собственного тела, чувство изоляции, проблемы со сном, намеренное нанесение себе
увечий, истерия.
У подростков, пострадавших от сексуального насилия в подростковом возрасте, наблюдались следующие симптомы:
– склонность к побегам, склонность
к поджогам, жестокость по отношению
к животным.
У взрослых, пострадавших от сексуального насилия в подростковом возрасте, наблюдались следующие симптомы:
– кошмары, погружение во сны наяву,
склонность к бунтарскому поведению,
жестокость по отношению к детям.
Дети и подростки, пострадавшие от
сексуального насилия в детстве, начинают раньше фантазировать на сексуальные
темы, включая изнасилование, с последующим воплощением своих фантазий
в жизнь [9, c. 20–29]. Было также отмечено, что они чаще тех, кто не имел подобного негативного опыта, склонны наносить жертве прижизненные и посмертные
увечья, включая травмирование, уничтожение и вырезание половых органов,
что может свидетельствовать о желании
выместить свою подавленную агрессию
на том, что стало когда-то причиной страданий. Впрочем, важно отметить, что
в любом случае именно в детстве у большинства будущих серийных убийц возникают фантазии на сексуальные и сексуально-садистские темы, в которых они
«расправляются с обидчиками» или получают желаемый сексуальный объект
(часто причиняя в своих мыслях тому
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серьезные увечья), вне зависимости от
того, становились ли они жертвами сексуального насилия или нет. Подавленная
агрессия, неудовольствие, ощущение ненужности и ущербности перемещаются
в область фантазий и постепенно укореняются в подсознании как правильная,
одобряемая и, главное, желанная модель
поведения. Они могут начать воплощать
свои фантазии сначала на игрушках или
мелких животных, уничтожая, калеча или
мучая таковых, после чего могут преднамеренно проявлять агрессию по отношению к детям младше или слабее себя или
же вовлекая таковых в различные варианты сексуальных игр с признаками насилия
(когда одному из участников приходится
изобразить «страх», «ужас», «конвульсии» и «смерть»). Фантазирование может
также сопровождаться актами мастурбации. Здесь необходимо особо отметить тот
факт, что такие фантазии и побуждения
рождаются во многом неосознанно и, вопреки сложившемуся в обществе мнению,
не обусловлены просмотром фильмов
ужасов, «засильем» сюжетов на криминальную тему в телеэфире или увлечением «кровавыми» компьютерными играми
с реалистичными сценами насилия. Ни
Головкин, ни Чикатило ничем этим не увлекались, но садистские фантазии появились у них еще в раннем детстве.
Некоторые серийные убийцы не помнили о произошедшем с ними насилии
в ранний период своей жизни, так как
тяжелые травмирующие ситуации «вытеснялись» из их памяти, развивалась
диссоциативная амнезия (органическое
расстройство, характеризующееся неспособностью припомнить важные события
и информацию, связанные с личной жизнью). Впоследствии такого рода явление
может наблюдаться и при непосредственном совершении убийства (преступник может заявлять о том, что не помнит
ровным счетом ничего из произошедшего
с момента фиксации на потерпевшей как
объекте убийства и до момента обнаружения себя рядом с трупом или же даже

в другом месте, вдали от места убийства)
[15, c. 23–42].
Аналогичного мнения относительно влияния детских лет на дальнейшее
становление личности серийного сексуального убийцы придерживаются и зарубежные исследователи. Так, Бургес,
Хартман, Ресслер, Дуглас и МакКормик
определили, что внутренняя мотивация
к убийству у серийных сексуальных
убийц зарождается еще в детстве. Они
же определили следующие мотивационные модели гомицида:
– «неэффективная» социальная среда
в детстве;
– влияние «формирующих событий» – обычно травма;
– паттерны ответного поведения
(фантазирование и когнитивное отображение);
– отношение к другим (чувство одиночества, отчуждения, неумение заводить друзей);
– «фильтр обратной связи» (формирование особого внутреннего механизма
для оправдания своих действий с одновременной попыткой все более защитить
и оградить свой мир фантазий, в который преступник все глубже и глубже погружается) [7, c. 258–263 ; 10, c. 17–44 ;
11, c. 288–308].
Также они указывают, что формирование феномена личности рассматриваемого преступника в детстве обусловлено
следующим:
1) ранний опыт переживания сильного
страха, уныния и отчаяния, что напрямую
влияет на паттерны поведения ребенка во
взрослой жизни;
2) сильное влияние ранних травмирующих ситуаций, таких как сексуальное
и психологическое насилие;
3) неприятие родительской модели
поведения, отчуждение и нежелание идти
на контакт в дальнейшем;
4) отсутствие правильной и/или желанной модели поведения среди близких
ребенку взрослых, что не позволяет усвоить требования к социально одобряемому
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поведению. Единственное, чему научился ребенок – это проявление агрессии
как единственного способа решения конфликтных ситуаций [4, c. 121–124].
В ходе указанного выше исследования
в группе из 36 обследованных серийных
убийц обнаружились данные, в целом совпадающие с указанными выше [8, c. 42–
43]. Так, большинство родились в полных
семьях. У половины матери были домохозяйками, а отцы получали стабильную
заработную плату. 80% испытуемых оценивали экономическое состояние своих
семей как среднее (способное удовлетворить их нужды) или выше среднего. Детей чаще всего растили матери. Случаи
бедственного финансового положения отмечены не были. Однако, несмотря на это,
семьи, в которых выросли серийные сексуальные убийцы, нельзя было признать
благополучными. В 50% случаях наблюдались случаи криминального поведения,
в 53,3% наличествовали психические
расстройства, в 69% – алкогольная зависимость, в 33,3% – наркотическая зависимость, а в 46,2% – случаи сексуального
насилия и иных проблем в сексуальной
сфере. В ряде случаев дети были свидетелями ссор между родителями, криминального или противоправного поведения
одного из них.
В 47% случаев отец уходил из семьи
до достижения испытуемыми 12 лет;
в 43% наблюдалось отсутствие одного
из родителей в течение определенного
периода времени вплоть до достижения
ребенком 18 лет. Это побуждало многих
из будущих серийных убийц искать себе
друга и защитника мужского пола.
Проблемы в семье (в 68% случаях)
побуждали 40% испытуемых начать жить
отдельно в возрасте до 18 лет, причем
в данном случае подразумевается проживание будущих серийных убийц в лесу

в самопостроенных хижинах, воспитательных колониях для несовершеннолетних и лечебницах для душевнобольных.
Таким образом, нельзя недооценивать
влияние случаев сексуального насилия
на процесс формирования личности преступника. В ряде случаев именно этот
факт может способствовать изобличению
виновного, учитывая особенности совершенных преступлений. В случае преднамеренного выбора жертвы, тщательного
планирования убийства, можно посредством анализа собранной информации
составить предварительный психологический портрет предполагаемого преступника, где, в частности, могут найти
отражение особенности его семейно-бытовых отношений. Неблагоприятные условия жизни в детстве порождают общую
дезадаптацию личности, весьма существенные сложности в усвоении нравственных норм [2, c. 130–134 ; 3, c. 167–172].
Они перестают играть роль регуляторов
поведения, не составляют конкуренцию
постыдным влечениям и желаниям. В зрелом возрасте это может выразиться в дисгармоничных семейных отношениях,
сложностях при установлении отношений
с окружающими. Эти сведения могут помочь сузить круг подозреваемых, который
в условиях совершения серийных сексуальных убийств довольно широк. Основной задачей дальнейшего изучения особенностей внутрисемейного воспитания
лиц, совершивших сексуальные убийства
с признаком серийности, является попытка дать ответ на основной вопрос: почему
они убивают? Задача исследователя – найти ключевые факторы (эпизоды, «точки»),
которые стали катализаторами патосексуального поведения, и в дальнейшем использовать полученные знания для первичной профилактики серийных убийств
на сексуальной почве [5, c. 116–120].
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