
Введение: суть 
проблемы

Хорошие люди редко бывают подозрительными: они не 
представляют себе, как кто-то может сделать то, на что 
сами они не способны. Обычно они рассматривают толь-
ко положительный исход дела. К тому же они представ-
ляют [психопата] внешне таким же отвратительным, как 
и его суть, а ведь это абсолютно не соответствует дейст-
вительности… Эти монстры обычно выглядят и ведут 
себя даже более нормально, чем их нормальные братья и 
сестры. Они создают более убедительную картину доб-
родетели, чем может быть сама добродетель, — так же, 
как и восковый бутон розы или пластмассовый персик 
кажутся порой более привлекательными, более соот-
ветствующими нашим представлениям о розе или пер-
сике, чем их несовершенные оригиналы.

Уильям Марч, The Bad Seed

Несколько лет назад я и два моих аспиранта пред-
ставили свою статью на рассмотрение одному научному 
журналу. В статье был описан эксперимент, в ходе кото-
рого мы регистрировали электрическую активность мозга 
взрослых мужчин во время выполнения речевых заданий. 
Умственная деятельность отражалась на диаграммной бу-
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маге в виде серий волн, т.е. электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
Редактор, извинившись, вернул нам статью. Он сказал: 
“Честно говоря, мы считаем некоторые волновые рисунки 
очень странными. Эти ЭЭГ не могут быть реальными”.

некоторые записи действительно были странными, но 
они ведь были взяты не у инопланетян и уж точно не были 
выдуманы. Мы получили их, обследовав одну категорию 
людей, которую можно встретить в любой расе, культуре, 
социальной прослойке и профессии. Они обманывают и 
манипулируют, а затем уходят, оставив жертву пожинать 
плоды ее доверчивости. У этих очаровательных — смер-
тельно — особ есть клиническое имя: психопаты. их отли-
чительным признаком является ошеломляющая нехватка 
совести. Цель их жизни — получение удовольствия за счет 
других. Многие из них сидят в тюрьме, многие гуляют на 
свободе. и все они берут намного больше, чем дают.

Психопатия показана в этой книге такой, какова она 
на самом деле: тайной за семью печатями с ужасающими 
последствиями для общества, загадкой, на которую после 
сотен лет догадок и десятилетий практических исследо-
ваний наконец-то начинают находиться ответы.

Чтобы вы получили некоторое представление о раз-
мерах стоящей перед нами проблемы, приведу пару 
цифр: два миллиона психопатов проживают в северной 
Америке, из них сто тысяч — в нью-Йорке. и это толь-
ко по самым скромным подсчетам. В отличие от других 
личностных проблем, которые обычно касаются всего не-
скольких человек, психопатия может нанести вред прак-
тически каждому из нас.

Учтите и то, что психопатия по распространенности 
догоняет шизофрению, разрушительное расстройство 
личности, которое причиняет ужасные душевные страда-
ния пациенту и его семье. Однако масштабы несчастий, 
сопровождающих шизофрению, не идут ни в какое срав-
нение с личностной, социальной и экономической “рез-
ней”, устраиваемой психопатами. Они забрасывают сети, 
в которые может попасть каждый из нас.
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К самым очевидным (но никак не единственным) про-
явлениям психопатии относятся вопиющие нарушения 
общественных норм. неудивительно, что среди психо-
патов много преступников. но есть и такие, которые ис-
пользуют свое обаяние и умение преображаться, чтобы 
безнаказанно пройти по жизни и оставить за собой след 
из сломанных судеб.

Вместе эти фрагменты головоломки соединяются в 
образ эгоистичного, бессердечного и безжалостного чело-
века, которому не хватает сочувствия и умения создавать 
теплые душевные отношения с окружающими, человека, 
которого никогда не мучают угрызения совести. если вы 
немного подумаете, то поймете, что чего-то здесь не хва-
тает. Да, недостает именно тех качеств, которые позволя-
ют человеку жить в гармонии с обществом.

Получается не самая лучшая картина, поэтому неко-
торые из нас могут усомниться в том, что такие чудови-
ща вообще существуют. Чтобы развеять эти сомнения, 
нужно просто взять несколько примеров (их количество с 
каждым годом растет). Десятки книг, фильмов, телепере-
дач, сотни газетных статей и заголовков утверждают одно: 
психопаты составляют значительную часть тех категорий 
населения, сообщения о которых часто мелькают в средст-
вах массовой информации. среди них серийные убийцы, 
насильники, воры, жулики, агрессивные мужья, аферисты 
в белых воротничках, мошенники на фондовых биржах 
и владельцы контор по продаже незарегистрированных 
ценных бумаг по телефону, жестокие родители, банди-
ты, лишенные лицензий адвокаты, врачи, наркобароны, 
профессиональные картежники, члены организованных 
преступных группировок, террористы, проповедники-
сектанты, наемники и беспринципные бизнесмены.

Прочитайте газету в таком ракурсе, и вы сами уви-
дите масштабы проблемы. Заметнее всех случаи хладно-
кровных и безжалостных убийств, которые одновременно 
вызывают и отвращение, и восхищение. Прочитайте эту 
небольшую выборку из сотен правдивых историй, многие 
из которых легли в основу кинофильмов.
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Джон Уэйн Гейси, Де-Плейн, штат иллинойс, 
сшА, подрядчик и Человек Года (по номинации 
нижней торговой палаты). Развлекал детей, изоб-
ражая из себя “клоуна Пого”. сфотографировался 
с женой президента Картера Розалин. В 1970-х го-
дах убил больше тридцати юношей и закопал боль-
шую часть тел в погребе собственного дома.1

шарль собрэ, гражданин Франции, родился в 
сайгоне. Отец прозвал его “разрушителем”. стал 
международным мошенником, контрабандистом, 
картежником и убийцей. В 1970-х годах оставил 
за собой след из пустых бумажников, обманутых 
женщин, одурманенных наркотиками туристов и 
мертвых тел по всей Юго-Восточной Азии.2

Джеффри Мак-Дональд, врач подразделения “зеле-
ных беретов”. В 1970 году убил жену и двоих детей и 
свалил вину на наркоманов. Попал в центр внимания 
средств массовой информации. его случай лег в ос-
нову книги и фильма Fatal Vision (“Роковая мечта”).3

Гэри тисэн, прирожденный убийца, которому 
удалось манипулировать системой правосудия. 
В 1978 году с помощью троих сыновей бежал из 
тюрьмы в Аризоне. Опять ступил на порочный 
путь и лишил жизни шестерых человек.4

Кеннет Бьянки, член банды “Хиллсайдские души-
тели”. В конце 1970-х годов изнасиловал, пытал и 
убил двенадцать женщин в районе Лос-Анджелеса. 
сдал своего двоюродного брата и сообщника 
Анджело Буоно и обманом заставил некоторых 
специалистов поверить в то, что он страдает рас-
стройством множественной личности� и что все 
преступления были совершены “стивом”.5

� Расстройство множественной личности — состояние, характеризу-
емое существованием внутри индивида двух и более отдельных лич-
ностей, каждая из которых доминирует в определенное время. Каждая 
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Ричард Рамирес, серийный убийца-сатанист, из-
вестный как “ночной ловец”. с гордостью называл 
себя “исчадием ада”. В 1987 году был осужден за 
тринадцать убийств и тридцать других преступле-
ний, включая грабеж, кражи со взломом, изнасило-
вание, содомию, оральное сношение� и покушение 
на убийство.6

Дайан Даунз. Убила собственных детей, чтобы удер-
жать мужчину, которому не нравились дети, и при 
этом выставила себя жертвой.7

тэд Банди, “всеамериканский” серийный убийца. 
В середине 1970-х годов убил несколько десятков 
молодых женщин. Заявил, что прочитал слишком 
много порнографических изданий и что “злобная 
суть” взяла верх над его сознанием. недавно был 
казнен во Флориде.8

Клиффорд Олсон, канадский серийный убий-
ца. Убедил правительство заплатить ему сто ты-
сяч долларов, чтобы он показал, где закопаны его 
молодые жертвы. Делал все, чтобы дольше оста-
ваться в центре внимания.9

Джо Хант, искусный лжец-манипулятор. В 1980-х 
годах в Лос-Анджелесе разработал с целью обмана 
так называемую инвестиционную программу для 
“золотой” молодежи (широко известную как “Клуб 
мальчиков-миллиардеров”). Мошенническим спо-
собом отбирал у богачей их деньги и был причас-
тен к двум убийствам.10

личность независима, автономна и внешне представляет отдельное и 
полное Я. Переход от одной личности к другой обычно происходит 
внезапно. В то время, когда проявляется вторичная личность, первичная 
личность не осознается; по ее возвращении все произошедшее амнези-
руется. — Примеч. ред.
� Анальный и оральный секс до сих пор считаются уголовными пре-
ступлениями в некоторых штатах сшА. — Примеч. ред.
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Уильям Брадфилд, красноречивый преподаватель 
классических языков. Осужден за убийство своего 
сотрудника и двоих его детей.11

Кен Макелрой. Много лет “грабил, насиловал, сжи-
гал, убивал… и калечил жителей скидмора, штат 
Миссури, без угрызений совести и сожаления”, 
пока в 1981 году не был застрелен на глазах у соро-
ка пяти человек.12

Колин Питчфорк, английский эксгибиционист, на-
сильник и убийца. Первый убийца, которого осу-
дили на основании результатов анализа ДнК.13

Кеннет тейлор, дантист-донжуан из нью-Джерси. 
Ушел от первой жены, хотел убить вторую, жестоко 
избил третью во время медового месяца в 1983 году, 
забил ее до смерти в следующем году и, пока ездил 
к своим родителям и второй жене, прятал мертвое 
тело в багажнике автомобиля. Позже заявил, что 
убил жену в целях самозащиты, когда она наброси-
лась на него из-за того, что он “раскрыл” ее сексуаль-
ные домогательства в отношении их младенца.14

Константин Паспалакис и Дейдр Хант. Записали на 
видео издевательства над молодым человеком и его 
убийство. сейчас находятся в камере смертников.15

Подобного рода личности и преступления, естествен-
но, привлекают внимание. иногда, конечно, им приходит-
ся делиться известностью с убийцами и потрошителями, 
чьи зачастую невероятно жестокие преступления стано-
вятся результатом серьезных психических проблем. Это, 
например, Эд Гейн, психотический убийца, который сни-
мал кожу со своих жертв и съедал их16; Эдмунд Кэмпер, 
“убийца студенток”, сексуальный садист и некрофил, ко-
торый увечил и расчленял своих жертв17; Дэвид Берковиц, 
“сын сэма”, убийца, который выискивал парочки в при-
паркованных машинах18; и Джеффри Дамер, “монстр из 
Милуоки”, который признал себя виновным в пытках, 

•

•

•

•

•



21

Введение: суть проблемы

убийстве и расчленении пятнадцати мужчин и мальчи-
ков и был приговорен к пятнадцати пожизненным сро-
кам заключения. Хотя таких убийц часто признают пси-
хически здоровыми (так было с Кэмпером, Берковицем 
и Дамером), их чудовищные поступки, гротескные сексу-
альные фантазии и влечение к власти, пыткам и смерти 
заставляют задуматься о грани между вменяемостью и 
невменяемостью.

согласно принятым юридическим и психиатрическим 
нормам, психопатические убийцы не считаются сумасшед-
шими. В основе их поступков лежит не душевная болезнь, 
а холодный и расчетливый рассудок вкупе с ужасной не-
способностью относиться к окружающим как к мыслящим 
и чувствующим созданиям. такое непостижимое с пози-
ции морали поведение, казалось бы, нормального человека 
часто выбивает почву из-под ног и загоняет в тупик.

Однако я должен заметить, что большинство психо-
патов прокладывают себе дорогу в жизни без убийств. 
Уделив чрезмерное внимание самым бесчеловечным и 
завораживающим примерам, мы рискуем не заметить 
большего: психопатов, которые хотя и не совершают 
убийств, но все равно вмешиваются в нашу повседневную 
жизнь. намного вероятнее то, что мы отдадим все свои 
сбережения мошеннику с подвешенным языком, чем бу-
дем застрелены убийцей со стеклянными глазами.

и все же неординарные случаи тоже очень важны. 
Обычно они документируются и становятся для всех нас 
предупреждением о том, что такие психопаты существу-
ют и что до того, как их поймали, они были родственни-
ками, соседями или сотрудниками своих жертв. Эти же 
примеры иллюстрируют ужасающую и озадачивающую 
черту, которая отмечена в деле каждого психопата: рази-
тельную неспособность воспринимать чужие боль и стра-
дание — другими словами, полное отсутствие сочувствия 
и, соответственно, любви.

В безнадежной попытке объяснить это явление мы в 
первую очередь обращаемся к воспитанию, но, увы, се-
мья не дает всех ответов. Детство некоторых психопатов 
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действительно прошло под знаком материальных и эмо-
циональных лишений и жестокого обращения, но каж-
дому взрослому психопату с тяжелым прошлым можно 
противопоставить такого же, только выросшего в любви и 
заботе и окруженного нормальными и способными к со-
переживанию братьями и сестрами. Более того, большая 
часть взрослых, перенесших лишения тяжелого детства, 
не становятся психопатами и бессердечными убийцами. 
Утверждение, что дети, испытавшие на себе жестокое 
обращение родителей, взрослея, становятся грубыми и 
бесчувственными, тоже не играет здесь большой роли. 
Причины появления психопатии более глубокие и неуло-
вимые. В этой книге представлены итоги моей двадцати-
пятилетней работы по их поиску.

Основной частью моих исследований была напряжен-
ная работа над созданием точных методов выявления 
психопатов. Ведь если мы не сможем распознать их, то 
будем обречены стать их жертвами как в личном, так и в 
общественном плане. Приведу один распространенный 
пример: многие из нас каждый раз удивляются, когда вы-
шедший на свободу убийца через короткое время совер-
шает новое связанное с насилием преступление. Они за-
дают скептический вопрос: “Зачем его было выпускать?” 
их удивление мгновенно сменилось бы яростью, если бы 
они узнали, что во многих случаях таким преступником 
является психопат, чей рецидив насилия можно было бы 
предсказать, если бы власти — включая и комиссию по ус-
ловно-досрочному освобождению — добросовестно отно-
сились к своей работе. Я очень надеюсь, что эта книга по-
может общественности и работникам системы правосудия 
расширить свои знания о природе психопатии, масштабах 
вызванных ею проблем и мерах, предприняв которые, мы 
сможем уменьшить ее пагубное влияние на нашу жизнь.


