Предисловие
и благодарности

Психопаты — это социальные хищники, которые

очаровывают, используют в собственных целях людей и
безжалостно пробивают себе дорогу, оставляя за собой
широкий след из разбитых сердец, несбывшихся надежд
и пустых кошельков. Начисто лишенные совести и сочувствия, они берут, что хотят, и делают, что нравится,
нарушая при этом общественные нормы и правила без
малейшего чувства вины или сожаления. Их ошарашенные жертвы в отчаянии спрашивают: “Кто эти люди?”,
“Что сделало их такими?”, “Как защитить себя?” Хотя над
этими и некоторыми другими вопросами ученые бьются
уже более сотни лет (и лично я уже четверть века), завеса
над зловещей тайной психопатов начала по-настоящему
подниматься только в последние несколько десятилетий.
Согласившись писать эту книгу, я знал, что мне будет
трудно перевести сугубо научные данные и рекомендации
на понятный обычному человеку язык. Я бы с большим
удовольствием и далее пребывал в своем ученом затворни
честве и проводил время в отвлеченных дискуссиях и написании научных книг и статей. Но за последние годы количество махинаций и даже преступлений, совершенных
психопатами, значительно выросло. В новостях то и дело
появляется информация о жестоких убийствах, финансо-
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вых скандалах и злоупотреблении человеческим доверием. Серийным убийцам, мошенникам и членам организованных преступных группировок посвящены многочисленные фильмы и книги. И хотя во многих таких сообщениях и описаниях речь действительно идет о психопатах,
в них нередко фигурируют и психически здоровые люди.
О различиях же между первыми и последними сотрудники средств массовой информации, индустрии развлечений
и простые граждане часто забывают. Даже представители
системы правосудия — адвокаты, судебные психиатры и
психологи, работники социальной сферы, должностные
лица, осуществляющие надзор за условно-досрочно освобожденными, полицейские, сотрудники исправительных
учреждений, — которые ежедневно вступают в контакт
с психопатами, редко понимают, с кем им приходится
иметь дело. Как показано в этой книге, неспособность отличить обычных преступников от преступников-психопатов приводит к ужасным последствиям для общества. На
личностном уровне вероятность того, что в определенный
момент жизни дорогу вам перейдет психопат, очень велика. Поэтому умения распознать психопата, защитить себя
от него и свести к минимуму возможный вред жизненно
необходимы для вашего физического, психического и финансового благополучия.
Большая часть книг о психопатии — специальные, по
этому они малопонятны для читателя, не обладающего
базовыми знаниями в поведенческих науках. Моей целью
было сделать книгу понятной как для широкой публики,
так и для представителей системы правосудия и психиатрического сообщества. Я не стремился ни к чрезмерному
упрощению теоретического материала и результатов исследований, ни к преувеличению имеющихся у нас знаний.
Надеюсь, те читатели, для которых эта тема интересна,
используют примечания к главам, чтобы расширить свои
знания.
Научный аспект этой книги представлен моими познаниями в практической психологии и когнитивной психофизиологии. Некоторых читателей, возможно, разочарует
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то, что я мало внимания уделил психодинамике: неосознаваемым процессам и конфликтам, защитным механизмам
и т.д. За последние пятьдесят лет было написано много
книг и еще больше статей о психодинамике психопатии,
но, с моей точки зрения, они не слишком продвинули нас
в понимании психопатии. Причина этого, по большому
счету, в том, что работы по психодинамике психопатии
часто написаны наподобие рекламных буклетов и поэтому
не могут использоваться при эмпирических исследованиях. И все же в последнее время были предприняты попытки установить соответствие между психодинамическими
взглядами на психопатию и теорией и методами поведенческих наук. Некоторые интересные результаты подобных
исследований вы найдете в этой книге.
Вот уже много лет меня радует работа с талантливыми
аспирантами и помощниками. Наше сотрудничество всегда было взаимовыгодным: я направлял их работу и обеспечивал всем необходимым, а они отвечали мне свежими
идеями, вдохновением и энтузиазмом, так необходимым
для энергичной и продуктивной работы лаборатории.
Ценность аспирантов подтверждается частотой выхода их
авторских публикаций. Я особенно признателен Стивену
Харту, Адель Форс, Тимоти Харперу, Шерри Уильямсон и
Бренде Джилстрем. Все они внесли существенный вклад в
мою научную работу последнего десятилетия.
Наши исследования финансировались грантами Со
вета медицинских исследований Канады, Организации
исследователей в области психического здоровья и права имени Макартура и Фонда медицинских исследований Британской Колумбии. Большая часть исследований
была проведена в учреждениях Пенитенциарной службы
Канады. Я очень благодарен заключенным и персоналу
этих учреждений за содействие. Чтобы оставить в тайне
 Психодинамика — изучение психических процессов с динамической
точки зрения, т.е. с позиций психоанализа, поскольку последний, оперируя понятиями процесса, инстинкта и развития, представляет собой
динамическую психологию (в отличие от статичных психологий, таких,
например, как психология способностей, которая просто перечисляет
психические свойства и дает им определения). — Примеч. ред.
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личности заключенных, принявших участие в исследовании, мне пришлось изменить некоторые детали дела или
объединить несколько случаев в один.
Мне хотелось бы выразить благодарность Джудит Ре
ган за то, что вдохновила меня на написание этой книги,
и Сьюзен Липсэтт за то, что показала мне, как трансформировать специальный материал в читабельный.
На мои взгляды на жизнь сильно повлияли отвага, решительность и обходительность моей дочери Шерил и
моей сестры Ноэлли. Я признателен Эверил, моей жене
и лучшему другу, за то, что она, несмотря на загруженность, находила время и силы, чтобы поддерживать меня.
Ее теплота, рассудительность и сообразительность уже
много лет оберегают меня.

Ждем ваших отзывов!

Вы, читатель этой книги, и есть главный ее критик и
комментатор. Мы ценим ваше мнение и хотим знать, что
было сделано нами правильно, что можно было сделать
лучше и что еще вы хотели бы увидеть изданным нами.
Мы ждем ваших комментариев и надеемся на них.
Вы можете прислать нам бумажное или электронное
письмо либо просто посетить наш Web-сервер и оставить
свои замечания там. Одним словом, любым удобным для
вас способом дайте нам знать, нравится или нет вам эта
книга, а также выскажите свое мнение о том, как сделать
наши книги более интересными для вас.
Посылая письмо или сообщение, не забудьте указать
название книги и ее авторов, а также ваш обратный адрес. Мы внимательно ознакомимся с вашим мнением и
обязательно учтем его при отборе и подготовке к изданию последующих книг. Наши координаты:
E-mail:
info@williamspublishing.com
WWW:
http://www.williamspublishing.com
Информация для писем:
из России:
115419, Москва, а/я 783
из Украины:
03150, Киев, а/я 152
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