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на обладание, а значит, потребление. Поскольку «обладание относится к вещам, а вещи 
стабильны», то такая стабильность «завораживает» человека, она ослабляет ощущение 
тревоги и беспокойства (столь распространенное в наше время), ведь то, чем обладает 
человек, не может быть у него отобрано… Однако с другой стороны, оно вынуждает его 
потреблять все больше, так как любое потребление вскоре перестает приносить 
удовлетворение [5]. 

«Потребитель – это вечный младенец, требующий соски» – говорил Э. Фромм. 
Человек отделился от природы, его сознание – от бытия. Потеряна его внутренняя 
гармония. Так какое может быть развитие, созидание без гармонии, без осознания 
человеком самого себя? 

По мнению французского исследователя, социолога Ж. Бодрийяра потребление 
и созидание также неразрывно связаны друг с другом, поскольку изобилие одного, 
рождает острую нехватку другого. «Сейчас – больше, чем когда-либо, мы обладаем 
большими домами, но разрушенными семьями, имеем высокие доходы, но низкий 
моральный уровень, защищенные права, но пониженное уважение друг к другу. 
Мы преуспели в «зарабатывании» себе на жизнь, но часто терпим поражение в 
строительстве этой жизни... В наш век достатка мы испытываем духовный голод» [6]. 

Российские исследователи также не раз поднимали проблему о трансформации 
ценностей. Так, по мнению социолога А. Гофмана [7], понятия «быть» и «казаться» (здесь 
мы вновь можем провести параллель с категориями потребления и созидания) по существу 
уже совпадают. Отсюда потребность в модной одежде для оценки субъекта и быстрой 
экспрессивной демонстрации своего «Я». Таким образом форма подменяет содержание. 

Нам следует найти золотую середину между такими категориями, как 
«потребление», без которого индивид не может существовать, поскольку он – 
биологическое существо, и «созидание», которое направлено на развитие индивида. 
В современной молодежи нужно культивировать ценность именно созидания и не 
забывать, что потребление – это всего лишь средство продолжения жизни и оно не должно 
становиться целью, поскольку такая ситуация может быть сравнима с «уроборосом» – 
змеей, пожирающей собственный хвост, и соответственно может привести к деградации 
нового поколения, что мы уже можем наблюдать. 
____________ 
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ОБРАЗ  СЕРИЙНОГО  УБИЙЦЫ  В  МАССОВОМ  СОЗНАНИИ 
Серийное убийство можно определить как особый тип многоэпизодных убийств, 

которые совершаются с единой мотивацией, одним лицом либо группой лиц 
с обязательным периодом «эмоционального покоя» между ними. Согласно проведенному 
нами анализу научной литературы по данной проблеме, типичный серийный убийца – это 
мужчина около 30 лет, европеоид, гетеросексуал, возможно женат. Детство его, скорее 
всего, прошло либо в неблагополучной, либо дисгармоничной семье. Также, он 
подвергался в детстве сексуальному насилию со стороны взрослых. Исследователи также 
отмечают, что в детстве у серийных убийц часто проявляется «триада Макдональда» – 
энурез в подростковом возрасте, зоосадизм и пиромания. Личностно подобные индивиды 
отличается непостоянством, дистантностью, пассивностью. В критических ситуациях 
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склонны проявлять дезадаптивные реакции. Доминирующим типом психологической 
защиты у них является вытеснение. Также, чаще всего они страдают от внутреннего 
конфликта, связанного с заниженной самооценкой и завышенным уровнем притязания. 
Склонны к появлению экспансивно-шизоидной или гипертимной акцентуаций. 

Массовое сознание является сложным, внутренне противоречивым образованием. 
Определяется оно условиями жизни общества. Массовое сознание носит 
надындивидуальный характер и отражает общие для данной совокупности индивидов 
представления, знания, ценности. Средой существования для массового сознания являются 
СМИ. 

Проведенный нами сравнительный анализ научных и обыденных представлений 
о серийных убийцах позволил выделить несколько ведущих характеристик образа 
серийного убийцы в массовом сознании и оценить их соответствие реальной информации 
о таких преступниках. Рассмотрим основные стереотипные представления о серийных 
убийцах: 

1. Мужчина около 30. Пример такого убийцы из массовой культуры – Френсис 
Долархайд (Красный дракон, 2002). Научными данными подтверждается. Серийными 
убийцами чаще становятся мужчины более зрелого возраста, не нашедшие иного способа 
для удовлетворения своих потребностей 

2. Одиночка, неспособный вести нормальный образ жизни. Пример – Норман Бейтс 
(Психо, 1960). Научными данными не подтверждается. Серийные убийцы чаще выглядят 
обычными людьми. 

3. Европеоид. Пример – Ганнибал Лектор (Молчание ягнят, 1991), Джон До 
(Семь, 1995). Научными данными не подтверждается. Серийные убийцы могут являться 
представителями и других рас. 

4. Совершает убийства исключительно на основе сексуальной мотивации. 
Пример – Генри Ли Лукас (Генри: портрет серийного убийцы, 1986). Научными данными 
не подтверждается. Причины убийств могут быть различны, например, стремление 
к власти. 

5. Путешествует и атакует в различных локациях. Пример – Айлин Уорнос 
(Монстр, 2003). Научными данными не подтверждается. Чаще такие преступления 
совершаются в определенной «зоне комфорта», недалеко от работы или дома убийцы. 

6. Начав убивать, не может остановиться. Пример – Френсис Долархайд (Красный 
дракон, 2002). Научными данными скорее подтверждается. Существуют исследования, 
подтверждающие тот факт, что серийные убийцы зависят от своих преступлений. Однако, 
есть случаи, когда серийные убийцы переставали убивать до того, как их поймают. 

7. Страдает от какого-либо психического расстройства. Пример – Норман Бейтс 
(Психо, 1960). Научными данными не подтверждается. В рамках судебной экспертизы 
серийные убийцы чаще признаются вменяемыми. 

8. Пережил в детском или подростковом возрасте сексуальное насилие. Пример – 
Карл (Клетка, 2000). Научными данными подтверждается. Более 50% серийных убийц 
пережили сексуальное насилие. 

9. «Злой гений». Пример – Ганнибал Лектор (Молчание ягнят, 1991). Научными 
данными не подтверждается. Среди серийных убийц встречаются субъекты с разным 
уровнем интеллектуального развития. 

10.  Желает быть пойманным. Пример – Джон До (Семь, 1995). Научными данными 
не подтверждается. Серийные убийцы, как и другие преступники, не стремятся быть 
пойманными. 

Таким образом, на основе проведенного анализа научных данных и образов 
массового сознания в отношении серийных убийц, можно сделать следующие выводы: 
1) образ серийного убийцы в массовом сознании можно оценить как стереотипный, ввиду 
его общего характера, упрощённости и однозначности; 2) большинство характеристик, 
составляющих образ серийного убийцы в массовом сознании, не подтверждаются 
научными данными, полученными при исследовании реальных серийных убийц. 
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