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— Ключик найден! Сдохни, Барабас!

Масяня под желтым прессом
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Старый Барабас

На чужой каравай свой орал не возбуждай.

Поговорка

Н
ет у  автора ни стыда, ни сове-

сти, ни сверх*я. Берет — и нагло 

лезет в чужую область. Где пси-

хоанализ, а где психопаты? Все 

прекрасно знают, что психопаты 

не поддаются ни анализу, ни перевоспитанию, ни угро-

зам. В общении с психопатом не помогут никакие угово-

ры — только приговоры!

Да, кстати, а  кто такие психопаты? И  почему от 

этой темы приличный психоаналитик должен держаться 

подальше? Честно: понятия не имеем, потому что к при-

личным людям мы никогда не относились. Кто-то дол-

жен периодически копаться в  биомусоре. Чтобы найти 

сокровище? Нет. Чтобы в один прекрасный день вывести 
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7штамм социальных бактерий, которые будут этот мусор 

эффективно перерабатывать.

А пока у нас с вами нет доступа к прямым меха-

низмам политического управления, остается только из-

учать, не трогая руками и не нарушая уголовный кодекс.

Психопаты подобны пластику. Время над ними не 

властно. Никакие естественные процессы не изменят их 

сущности. Либо они приносят пользу в качестве удобной 

тары, либо медленно разлагаются, отравляя окружаю-

щую среду.

У нас только четыре выхода. Либо грамотно сорти-

ровать наши социальные контакты, храня психопатов 

в отдельном контейнере. Либо вывозить их на мусорные 

полигоны, объявляя им тотальный бойкот, выдавливая 

их из нашего жизненного пространства. Либо изобре-

сти некий чудесный психический штамм, превращающий 

психопатов в субъектов. Либо всех — на добровольную 

экологически чистую переплавку.

Просьба усмирить возмущенное человеколюбие. 

“Вот, вы сравнили некую группу людей с  пластиком, 

с биомусором, вы призываете…”. Нет. В этой книге мы 

вообще ни к чему не призываем. Мы не ставим “здоро-

вых” людей выше психопатов. Более того. Психически 

здоровый человек — это двенадцатикратный психопат. 

Искусство психической свободы состоит в  том, чтобы 

смешать двенадцать психопатических ядов и  получить 

лекарство.

Здоровый человек страдает всеми психопатия-

ми сразу  — и  это делает его здоровым. Психопат от 

рождения или с детства использует только одну пси-

хопатию. Формально он в  дюжину раз более здоров, 
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ватным.

Веет от этих рассуждений чем-то зловещим, 

прохладным, чарующим. Внутри у  читателя ревет буря 

возмущения. Или звенит вдохновляющий колокольчик 

единомыслия. И все почему? Потому что каждый чита-

тель без труда огласит длинный список лиц, с которым 

совершенно невозможно ужиться. А  нас заставляют 

уживаться со всеми, придумывая всевозможные статьи 

за разжигание, возбуждение, понуждение и пробужде-

ние. К счастью, мы живем не в толерантной Европе (где 

за подобные рассуждения автора давно бы подвергли 

уголовному и общественному преследованию). В нашей 

перспективной стране и у элиты, и у масс, и у средин-

ного слоя —  у всех есть понимание или ощущение, что 

иерархическая сегрегация приносит пользу.

Да что же такое происходит?! Кто же такие пси-

хопаты, что еще до начала их психоанализа нас унесло 

куда-то в политику? Спокойно. Покидаем нейтральные 

воды центризма и причаливаем к берегу бытовой кон-

фликтологии. Именно так: в этой книге мы отвлечемся 

от сложных теорий и сфокусируемся на простых при-

кладных проблемах, то есть на конфликтах. Потому 

что...

Психопат  — это человек, не способный 

адекватно реагировать на конфликтные 

ситуации.

Это очень приближенная формулировка. Мы про-

сто (для удобства) очертили контур исследований и на-
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точное определение. Чем же нам не нравится простой 

и понятный критерий — адекватность? Тем, что этот кри-

терий — не простой и не понятный.

В самом деле, где заканчивается адекватность 

и начинается психопатия?

Например. Если начальник громко орет на подчи-

ненных, он психопат? А если подчиненные тупые и по-

нимают только русский матерный? Получается, что на-

чальник орет по делу, то есть в этом вопросе он адек-

ватен. Но кто его заставил понабрать таких подчинен-

ных, которые по-хорошему не понимают? Получается, 

что начальник неадекватен в вопросе подбора кадров. 

А если подчиненные сами по себе адекватные, началь-

ник сам по себе адекватный, но вместе работать они ни-

когда не смогут?

Конечно, нас интересует последний случай. От-

дельных (одиночных) психопатов кто только не рассма-

тривал: от классиков швейцарской психиатрии до со-

временных американских исследователей.

В этой книге мы покажем, как разные психопаты 

влияют друг на друга и как встреча двух адекватных (с 

виду) людей может закончиться локальным армагеддо-

ном. Зачем? Чтобы вы могли этим пользоваться. Чтобы 

вы могли успокоить одного психопата, просто познако-

мив его с другим. Чтобы вы могли создать малую группу 

с нужными свойствами, как химики синтезируют мета… 

метаматериалы с уникальными оптическими, механиче-

скими, термодинамическими характеристиками.

Обычные приемы манипулирования и  управления 

основаны на искусственном воздействии. Новизна на-
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ствовать. Вам вообще ничего не нужно делать. Просто 

поставьте рядом двух психопатов и  наблюдайте за их 

взаимодействием.

Сталкивайте или примиряйте, разводите или объ-

единяйте разных психопатов для достижения своих це-

лей. Мы снабдим вас всей необходимой для этого ин-

формацией. Информацией новой и актуальной, просим 

заметить! Если вы знаете, кто такие психопаты и как их 

можно классифицировать, то смело переходите в  раз-

дел с большой диаграммой. И помните:

От воздействия к взаимодействию.

Если точнее: от вашего прямого воздействия к вза-

имодействию без вашего участия. Преимущества тако-

го подхода очевидны: не нужно светиться, марать руки 

и  рисковать. Однако есть и  другое, фундаментальное 

преимущество, к которому мы вернемся позже.

Тот факт, что люди могут деструктивно влиять 

друг на друга, известен еще с античности. Один римский 

гражданин заметил: “Каждый сенатор  — прекрасный 

человек, весь сенат  — mala bestia”. Некоторые иссле-

дователи допускают, что mala bestia означает “бешеный 

принтер”, но откуда в Древнем Риме принтеры? Ерунда 

какая-то.

Также нам понадобятся строчка из Овидия: “Не 

могу жить ни с  тобой, ни без тебя”  — очень точная 

формула психопатического резонанса. При резонан-

се один психопат заставляет другого сильнее и ярче 

проявлять свою психопатию. Как заставляет? Ще-
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Эту идею мы тоже будем использовать на протяжении 

всей книги.

Взаимодействие психопатов не требует 

дополнительных усилий с  вашей сторо-

ны. Достаточно, чтобы они какое-то время 

провели в  одном помещении, коллективе, 

проекте, групповом чате.

Это замечательное заявление, которые вы неодно-

кратно наблюдали в жизни, не придавая особого значения. 

Просто одни люди не могут совместно жить, работать, от-

дыхать — им обязательно нужно поконфликтовать. Другие 

люди не могут конфликтовать. Третьи не могут за себя по-

стоять. Четвертые не могут прекратить обвинять себя во 

всех смертных грехах. Пятые постоянно ищут: куда подать-

ся, кому отдаться. И никто не хочет работать над собой!

Может, — спросят господа гуманисты — читателю 

нужно начать с себя? Может быть. Но есть одна пробле-

ма. Наши читатели вполне способны к рефлексии, само-

анализу и адаптации. Автор готов за них поручиться (не 

подведите!). То, что они часто ленятся — дело десятое. 

Талантливые люди имеют право быть ленивыми. Тогда 

в чем проблема? В психопатах. Они не только не хотят, 

но и не могут поменяться.

Не пытайтесь перевоспитать психопата. 

Это невозможно в принципе.

Психопатия сильнее любых соглашений, клятв, 
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шенный камень падает на землю. Психопат ведет себя 

неадекватно. Конечно, можно бросить камень под нуж-

ным углом, с достаточно большой скоростью, уберечь от 

сгорания в атмосфере, вывести на околоземную орби-

ту, превратить в спутник. Но это какое-то чародейство. 

Даже наши отечественные ракетозапускатели не умеют 

выводить спутники по су... по щучьему веленью. Куда уж 

нам с  кошерным рылом в  модельный ряд “калашнико-

вых”?

Вот так и с психопатами. Можно напрячь все свои 

сверхчеловеческие ресурсы и  таки договориться или 

чуть-чуть перевоспитать. Но чего ради? Разумнее де-

лать скидку на их неадекватность и использовать пси-

хоаналитическое знание в своих мирных целях. То есть 

вы должны а) понимать суть психопатии, б) распозна-

вать психопатов, в) разбираться в  сортах неадекват-

ности. Это минимум. Максимум — подобрать к каждой 

психопатии свой воображаемый автомат Калашникова. 

Реальным было бы эффективнее, но мы мирные люди — 

к тому же всегда есть риск вместо психопата угробить 

акцентуанта или пограничную личность (этот вопрос мы 

тоже рассмотрим).

Но что-то здесь не клеится. В  чем максимальная 

польза от этой книги? Какова программа “максимум”? 

Мы же сказали, что психопата нельзя перевоспитать. 

Тогда о каком управлении, тем более без помощи авто-

матов, может идти речь? Что мы можем, а чего не мо-

жем? И какие конкретно навыки нам даст эта книга? Это 

очень важный вопрос. Если мы на него сейчас же не от-

ветим, можете выкидывать книжку.
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Во-первых, психопата действительно нельзя “ис-

править”. У  него есть свой неадекватный сценарий, по 

которому он работает, скандалит, строит отношения, 

общается — живет. Да, вся жизнь психопата подчинена 

одному сценарию, когда-то написанному и не подлежа-

щему редактированию. Здесь мы бессильны.

Во-вторых, сценарий у  психопата довольно про-

стой. По сути, это набор триггеров — спусковых крюч-

ков, болевых точек, эрогенных зон, резонансных ча-

стот. Заденьте триггер  — и  психопат выстрелит (кто 

доверил ему автомат?!). Чем стреляет, то есть как ведет 

себя психопат, когда на его болевую точку надавили? 

Популярные ответы: проявляет агрессию, орет, исте-

рит, убегает, замыкается в  себе… Все это правильно, 

но лишь отчасти. Можно ответить проще: психопат ре-

агирует. Реагирует в  своем фирменном неадекватном 

стиле, по-другому реагировать он не умеет. Здесь мы 

тоже пасуем.

В-третьих, мы можем отрегулировать силу (интен-

сивность) психопатической реакции. Да! У нас нет воз-

можности убрать из эфира бесконечные безвкусные 

ток-шоу. Но мы можем выкрутить громкость на минимум 

или на максимум. Могём или не могём? Могём! Хоть что-

то. Но как? Об этом и пойдет речь в книге.

В-четвертых, вы научитесь распознавать и класси-

фицировать психопатов. Эка невидаль! Об этом столь-

ко всего написано… Да, но это только прелюдия. В этой 

книге вы узнаете, как одни психопаты влияют на других. 

Соответственно, вы научитесь плести из психопатов на-

стоящие манипулятивные узоры. Несколько десятков 
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Вы сможете сталкивать психопатов лбами, чтобы 

высечь искру конфликта. Вы сможете играть в “гороскоп 

совместимости”, чтобы подобрать для психопата иде-

альную пару. Вы сможете успокаивать (подавлять) особо 

буйных, познакомив их с неособо мрачными. 

Многообразие парных взаимодействий не придет-

ся лихорадочно зубрить, чтобы держать в  голове. Нам 

удалось обнаружить ряд любопытных закономерностей 

и графически оформить наши мини-открытия. В цветных 

вклейках вас уже ждет дюжина удобных диаграмм (см. 

Приложение, рис. 1–12). Одного взгляда на них будет до-

статочно, чтобы вспомнить (и применить!) нужное взаи-

модействие.

Вот собственно и вся польза. Изменить психопата 

мы не можем. Запретить быть психопатом  — тоже. Но 

можем вовремя распознать неадеквата и  отрегулиро-

вать мощность его неадекватности. И забудьте о прямой 

манипуляции! Вам не придется вступать с противником 

в  долгое соприкосновение: гипнотизировать, дразнить, 

умасливать. За вас все сделают сами психопаты: сами 

познакомятся, сами повзаимодействуют, сами друг дру-

га расшатают или ушатают.

И будете вы, как Карабас-Барабас со своим теа-

тром живых кукол.

А другие люди будут смотреть и восхищен-

но вздыхать: “Ах он, старый Барабас, как 

ловко управляет этими неуправляемыми 

психопатами!”.
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Об изъянах в обезьянах

И дома быть люблю,

Уж коли мед есть — пью,

А коли меду нет,

То в гости я иду.

Нейромонах Феофан. Жменька

С
верх-Я. Как много в этом звуке!

Что такое Сверх-Я?

 Нечто возвышенное, прекрас-

ное, идеальное, светлое, разум-

ное, доброе, вечное. Нет.

Самое точное и хлесткое определение дал Миха-

эль Балинт:

Сверх-Я — это сумма психических шрамов, 

оставленных любимыми объектами.

Сверх-Я хранит историю вашей социализации, ва-

шего погружения в культуры. Погружения, в общем-то, 


