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Введение

Это книга о людях, совершивших убийства на сексуаль-

ной почве, многие из которых неоднократно повторя-

ли свои преступные деяния. В ней мы исследуем два ас-

пекта сексуальных убийц: (1) характерные особенности 

данной группы преступников и их подгрупп; а также (2) 

отзывы, полученные от непосредственно взаимодействую-

щих с ними лиц: представителей органов следствия, суд-

медэкспертизы, клинической психиатрии и системы пра-

восудия, а также уцелевших жертв и их родственников.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

В начале 1970-х годов сотрудники отдела поведенческого 

анализа ФБР начали составлять неформальные психоло-

гические портреты преступников на основе информации, 

обнаруженной на месте преступления, дедуктивным спо-

собом получая представление о некоторых особенностях 

их внешнего и внутреннего облика. Поскольку это оказа-

лось очень полезным для раскрытия преступлений, орга-

ны местной власти все чаще и чаще стали запрашивать 

такой вид содействия, и в конечном итоге помощь служ-

бы криминального профилирования ФБР стала доступна 

всем органам правопорядка.

На основе накопленного опыта агенты, занимающиеся 

криминальным профилированием, вывели два основных 
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типа убийц-маньяков: организованный и дезорганизованный. 

Как правило, к первому типу относятся личности, тщательно 

и осознанно планирующие свои убийства, демонстрирую-

щие контроль над жертвой на месте преступления. Ко вто-

рому типу относятся маньяки, в меньшей степени проду-

мывающие детали своих убийств, места их преступлений 

свидетельствуют о беспорядочности действий преступника. 

В некоторых случаях можно говорить о смешанном типе 

убийцы, сочетающем в себе элементы первых двух.

Разграничение на организованный и дезорганизован-

ный типы (также применимое и к другим видам престу-

плений) является эффективным по ряду причин. Оно дает 

возможность визуализировать различия между двумя эти-

ми типами и определить подтекст преступления. Кроме 

того, данное разделение дает возможность не использо-

вать психологическую терминологию, которая только пу-

тает детективов.

Поскольку этот метод основан в большей степени на 

опыте и интуиции, в истории его применения, наряду 

с успехами, были и неудачи. Как бы то ни было, но про-

веденный в 1981 году опрос региональных управлений 

ФБР показал, что в 77% случаев составление психологи-

ческого портрета личности предполагаемого преступника 

позволяло следствию сузить круг подозреваемых, а затем 

и установить виновное лицо.

НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ФБР

С развитием практики криминального профилирования 

занимавшиеся этой темой сотрудники ФБР предложили 

провести научное исследование на основе криминологиче-

ской информации. Такое исследование с использованием 
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материалов расследований, непосредственных наблюде-

ний и допросов, а также изучения отбывающих тюремные 

сроки преступников смогло бы закрыть пробелы в резуль-

татах научных работ прошлых лет, не ориентированных 

на применение в деятельности право охранительных ор-

ганов. Кроме того, это стало бы первой научной работой 

по изучению преступления в целом, уделяя особое внима-

ние месту преступления. После завершения начального 

этапа исследований работа была формально утверждена 

в 1982 году и получила грант от Национального института 

юстиции.

В исследовании применялись и количественный, 

и качественный подходы к сбору и анализу информа-

ции. Предметом качественного исследования являлось 

описание личностных особенностей исследуемой попу-

ляции убийц, манеры совершения преступлений и места 

преступлений. Полученные данные должны были сущест-

венно помочь описанию и составлению типичных черт 

сексуального убийцы.

Определение количества подобных преступлений 

оказалось несколько более сложным делом. Поскольку 

разграничение организованных и дезорганизованных 

преступлений было единственным внутренним класси-

фикатором правоохранительной системы, призванным 

помогать в поимке сексуальных убийц, существенно 

важным являлось определение потенциала расширенно-

го применения составления психологического портрета 

в криминалистических целях. Таким образом, в количе-

ственном плане налицо были две задачи исследования. 

Во-первых, с использованием статистических методов 

предстояло установить наличие убедительных различий 

в обстановке и деталях преступлений, совершенных орга-
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низованными и дезорганизованными сексуальными убий-

цами. Во-вторых, необходимо было достоверно выявить 

факторы (специфические особенности), которые могли 

бы быть полезны в составлении психологических портре-

тов лиц, совершающих убийства на сексуальной почве.

Исследуемая выборка

Для того чтобы достичь заданных целей, исследованию 

были подвержены тридцать шесть заключенных, отбы-

вавших наказание за убийства на сексуальной почве. На-

сколько нам известно, это самая большая выборка сек-

суальных убийц, использованная для решения научной 

задачи. Все преступники были мужского пола, в боль-

шинстве своем белой расы. До обследования эти мужчины 

уже исчерпали возможность хода-

тайствовать об условно-досрочном 

освобождении, вместе с тем они 

добровольно согласились принять 

участие в проекте. Материалы всех 

дел были доступны для ознакомле-

ния. Семеро из числа этих мужчин 

были осуждены за одно убийство, 

остальные — за убийство нескольких человек. На момент 

сбора данных эти тридцать шесть человек представляли 

собой группу сексуально мотивированных убийц, доступ-

ную для изучения в научных целях. Считать их случайной 

выборкой нельзя, но мы убеждены, что данные исследо-

вания этих преступников из разных географических ре-

гионов США можно использовать для выводов об общих 

личностных чертах, характеризующих сексуальных убийц. 

Хотя о некоторых из изученных убийц уже неоднократно 

писалось, наше исследование является первым опытом 

Убийцы-маньяки делятся 
на организованных (пла-

нирующих свои убийства) 
и дезорганизованных (дей-

ствующих импульсивно).
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их коллективного изучения в качестве единой подгруппы 

населения с целью последующего раскрытия и предотвра-

щения преступлений.

Нами были собраны данные о 118 жертвах выше-

упомянутых убийц,большинство из которых составляли 

женщины. Девять из них остались в живых и считались 

жертвами покушения на убийство. Нами были собраны 

сведения по каждой жертве для каждого из преступле-

ний, за которые были осуждены обследуемые, при этом 

некоторые из преступников подозревались в совершении 

других, недоказанных убийств.

Сбор данных

Сбор данных осуществлялся в период 1979–1983 гг. как 

сотрудниками отдела бихевиористики1, так и обученны-

ми ими спецагентами ФБР. Набор данных по каждому из 

убийц состоял из максимального объема информации, по-

лученной из двух видов источников: официальных доку-

ментов (криминальных и психиатрических досье, матери-

алов следствия, стенограмм судебных заседаний, записей 

бесед с персоналом исправительных учреждений и/или 

тюремных досье) и интервью с преступниками. Таким 

образом, собранная информация в основном отражает 

события в соответствии с воспоминаниями убийц. Тре-

буемая информация касалась самого преступника и его 

биографии, обстоятельств и подробностей преступления, 

жертвы и места совершения преступления. По ряду фак-

торов информацию получить не удалось из-за неполноты 

базы данных, противоречивости ответов или нежелания 

1 Б и х е в и о р и с т и к а — научное направление, сочетающее в себе 
психологию, социологию, криминологию, а также элементы психиа-
трии. (Прим. науч. ред.)
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преступника отвечать на некоторые вопросы. Большинст-

во преступников согласились быть опрошенными. Все ин-

тервью проводились в тюрьмах в сотрудничестве с пред-

ставителями администрации различных исправительных 

учреждений.

Преступники соглашались на интервью по разным при-

чинам. Некоторые из сознавшихся в своих преступлениях 

убийц верили, что эти беседы дают им возможность вы-

сказаться яснее и уточнить сложившееся о них представ-

ление. Преступники, не сознавшиеся в убийствах, шли на 

сотрудничество, чтобы еще раз подчеркнуть, что они не 

могли их совершить. А некоторые убийцы соглашались 

быть опрошенными, чтобы просветить полицейских от-

носительно подробностей и мотивов своих преступлений. 

Отказавшиеся от интервью приводили самые разные при-

чины: от рекомендации адвоката до собственного психо-

логического состояния.

Тип помещения, использовавшийся сотрудниками 

для интервьюирования, зависел от статуса конкретного 

преступника. Так, один преступник был главным сантех-

ником тюрьмы и располагал собственным служебным 

помещением, другие преподавали заключенным и име-

ли в своем распоряжении учительскую при классной 

комнате. Но не все помещения были настолько же ком-

фортабельными. Для опросов содержавшихся в камерах 

смертников сотрудникам приходилось проходить через 

тюремные корпуса. Обычно это сопровождалось требо-

ваниями, угрозами и претензиями в их адрес со стороны 

заключенных. Интервьюирование преступников, пригово-

ренных к нескольким пожизненным срокам и содержав-

шихся в тюрьмах особо строгого режима, не обходилось 

без напряженных ситуаций. В большинстве случаев убий-
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цам не разрешалось покидать секторы строгой изоляции 

для прохождения интервью в камере для допросов, кото-

рую обычно используют для свиданий с родственниками 

и встреч с адвокатами или врачами-психиатрами. По-

этому некоторые интервью проводились непосредственно 

в камерах смертников. По общему правилу безопасности 

даже спецагентам ФБР не разрешается ношение личного 

оружия на территории тюрьмы1. На ранних этапах про-

граммы сотрудников могло не хватать, и в этих случаях 

интервью с заключенным проводил один агент. Бывало 

и так, что первое интервью проводили двое агентов, а все 

последующие — только один из них. Однако после одного 

инцидента практику бесед с преступниками один на один 

пришлось изменить.

Один опытный сотрудник ФБР заканчивал последнее, 

свое третье по счету четырехчасовое интервью с особо 

жестоким серийным убийцей, на счету которого было 

не менее десятка жертв. Следуя инструкции надзирате-

ля, агент нажал кнопку звонка, чтобы известить его об 

окончании интервью и вызвать в камеру. Он сделал это 

трижды на протяжении четверти часа, но безуспешно: 

было понятно, что надзиратель никак не реагирует на 

вызов. Преступник ростом под два метра и весом с пол-

торы сотни килограммов посоветовал агенту «рассла-

биться», поскольку это было время пересменки, а кроме 

того, надзиратели могли быть заняты на раздаче пайков 

заключенным в соседних режимных секторах. С нотками 

устрашения в голосе и соответствующим выражением 

1  Запрет на ношение личного оружия на территории тюрьмы обу-
словлен мерами безопасности для предотвращения попыток заключен-
ных завладеть личным оружием сотрудника. Данное правило существу-
ет в США, России и большинстве стран мира. (Прим. науч. ред.)
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лица он уточнил, что надзиратели отреагируют на вызов 

не раньше чем минут через пятнадцать-двадцать.

Заметив смущение агента, преступник задумчиво про-

говорил: «А вот найдет на меня [бешенство], так тебе же 

крупно не повезет, да? Могу ведь тебе башку открутить 

и положить ее на стол, чтобы надзирателя порадовать». 

(Частью почерка этого преступника было расчленение 

и обезглавливание жертв.)

Агент сказал, что таким образом преступник только усугу-

бит свое нынешнее положение: заключенный отбывал срок 

за семь предумышленных убийств с особой жестокостью. 

На это преступник заметил, что статус убийцы агента ФБР 

с лихвой окупит любые наказания. «Да ты что, и вправду 

думаешь, что мы заходим в такие места без всяких средств 

самозащиты?» — ответил агент. Явно не поверив ему, за-

ключенный сказал: «Я ведь не хуже твоего знаю, что оружие 

здесь под запретом!» Тогда агент, обученный тактике пере-

говоров с захватчиками заложников, стал тянуть время, пе-

реведя разговор на способы самообороны без оружия и бо-

евые искусства. Это сработало, и они проговорили об этом 

до появления надзирателя. На выходе из камеры допросов 

преступник потрепал агента рукой по плечу со словами: 

«Ты же понял, что я пошутил?» — и подмигнул ему. «Ко-

нечно», — ответил агент со вздохом глубокого облегчения.

После этого порядок проведения интервью был изме-

нен, и присутствие двух агентов стало обязательным. Кро-

ме того, этот случай наглядно показал, почему в прош-

лом не проводились углубленные беседы с осужденными 

убийцами. Недостаточно безопасные условия работы 

и природа агрессивных преступников не способствуют 

информационному обмену. При этом многие исправи-

тельные учреждения настаивают на подписании агентами 
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ФБР отказов от претензий на случай взятия в заложники, 

увечий или смерти в результате нахождения вне тюрем-

ной территории, специально отведенной для проведения 

интервью. В рамках стандартного режима безопасности 

в большинстве мест лишения свободы нахождение вне 

пределов помещений, выделенных для опросов, обычно 

используемых для проведения допросов, разрешается 

только сотрудникам полиции.

Определения

Для целей этой книги словосочетанием убийство на сексу-

альной почве описываются убийства, вещественные доказа-

тельства или существенные обстоятельства которых указы-

вают на их сексуальную природу. К ним относятся: одежда 

жертвы или ее отсутствие; обнаженные половые органы 

жертвы; труп жертвы в позе для полового сношения; введе-

ние посторонних объектов в полости трупа жертвы; свиде-

тельства совершения полового акта (орального, анального, 

вагинального) и свидетельства извращенных сексуальной 

активности, интереса или садистских фантазий.

Особенности места преступления — элементы веще-

ственных доказательств, служащие свидетельством о по-

веденческих особенностях убийцы. Понятие место пре-

ступления может распространяться на место похищения 

жертвы, место ее удержания, место убийства и место об-

наружения трупа. К примерам особенностей места пре-

ступления, в частности, относятся: использование средств 

фиксации и удержания, способ умерщвления, деперсона-

лизация жертвы, признаки театрализации преступления 

и количество вещественных доказательств.

Особенности психологического портрета — факторы, 

характеризующие личность преступника, в совокупно-
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сти представляющие композиционный портрет разыски-

ваемого лица. Особенности психологического портрета 

преступника обычно определяются результатом анализа 

особенностей места преступления и могут включать пол, 

возраст, род занятий, уровень умственного развития, сте-

пень знакомства с жертвой, место жительства и способ 

передвижения.

СТРУКТУРА ДАННОЙ КНИГИ

Книга состоит из пятнадцати глав. В первых шести пред-

ставлен обзор научной литературы, посвященной фено-

мену убийства, и заданы концептуальные рамки книги, 

то есть мотивационные основания убийства на сексуаль-

ной почве. Также в них рассматриваются различные ас-

пекты формирования личности убийцы: его детские годы 

и семейное окружение, развитие одержимости убийством 

и извращенными фантазиями на тему убийства, решение 

убивать, совершение убийства, нарастание агрессивности 

и переход к неоднократным актам насилия. В подтвержде-

ние этому приводятся реальные примеры. В главе 7 да-

ется описание Национального центра анализа насильст-

венных преступлений в составе ФБР. В главе 8 приводятся 

результаты научных исследований полицейских архивов 

преступлений, совершенных организованными и дезорга-

низованными убийцами. В главе 9 рассказывается о психо-

логическом портретировании, а в главе 10 д-р Джеймс Л. 

Льюк дает общую характеристику роли судебной патоло-

ганатомии в составлении психологического портрета пре-

ступника. В главе 11 приводятся сведения об интервью-

ировании осужденных убийц, а в главе 12 руководитель 

подразделения Хорас Дж. Хэфнер рассказывает о поли-
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цейских художниках и составлении словесного портрета. 

Главы 13 и 14 посвящены жертвам и способам их про-

тиводействия сексуальному насилию. В последней главе 

рассказывается о текущем статусе обследованных убийц 

и представлены выводы данного научного исследования.

Результаты нашей работы имеют значение не только 

для сотрудников правоохранительных органов, ответст-

венных за расследование и предотвращение убийств на 

сексуальной почве, но и для профессионалов в других 

областях, занимающихся этой проблематикой. В их чи-

сле специалисты, трудящиеся в сфере уголовного право-

судия, непосредственно вовлечен-

ные в правовые аспекты убийств 

на сексуальной почве; руководст-

во и персонал исправительных уч-

реждений, не только охраняющие 

убийц, но и отвечающие за воз-

можные решения по их возвраще-

нию в общество; практикующие 

психиатры, как те, кто занимается 

лечением преступников, так и те, 

кто помогает жертвам и их семьям; 

работники социальных служб, работающие с молодежью, 

которые могут выявить первые признаки склонности че-

ловека к насилию и не позволить ему пойти преступным 

путем; криминологи, исследующие насильственные пре-

ступления, и государственно-политические деятели, чьи 

решения могут способствовать разрешению проблемы. 

Мы надеемся, что данная книга расширит представления 

этих специалистов о природе убийств на сексуальной по-

чве и даст им более глубокое понимание личностей, со-

вершающих такие ужасные преступления.

В прошлом углубленные 
беседы с осужденными 
убийцами не проводились: 
недостаточно безопасные 
условия работы и агрессив-
ная природа преступников 
не способствуют информа-
ционному обмену.
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1
Убийство как предмет 

научного исследования

В ряду поступков, подпадающих под определение межлич-

ностного насилия, убийство человека является одним 

из наиболее угрожающих общественному спокойствию 

деяний. Вызывающие растущую озабоченность убийства 

на сексуальной почве представляют собой убийство чело-

века в контексте подчинения, сексуальности и жестокости. 

Подобные преступления часто получают широкую огласку 

и внушают ужас своей очевидной 

бессмысленностью и непредсказу-

емостью. Особенно это касается 

серийных убийств на сексуальной 

почве, когда общественность требу-

ет от правоохранительных органов 

немедленной поимки маньяка.

Задача поимки преступника, 

совершившего убийство на сексу-

альной почве, является одной из 

наиболее трудных в деятельности 

правоохранительных органов. Ча-

сто такие убийства выглядят беспочвенными и случайны-

ми и не дают достаточного представления ни о причинах, 

ни о личности преступника. Не всегда бывает очевидной 

даже их сексуальная подоплека, поскольку ее обычные 

признаки могут отсутствовать на месте преступления.

Количество убийств на сек-
суальной почве с трудом 
поддается подсчету, так 

как они не учитываются от-
дельно в официальной ста-
тистике. Тем не менее есть 

основания полагать, что 
за последние годы их доля 

резко увеличилась.
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МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ

Установить точное количество убийств на сексуальной по-

чве за конкретный год трудно из-за существующего порядка 

расследования преступлений. В очевидном случае сексуаль-

ного насилия с последующим убийством преступление чаще 

всего учитывается как убийство, а не как изнасилование 

(Brownmiller, 1975; MacDonald, 1971). В других случаях дока-

зательства сексуальной агрессии могут быть сочтены недо-

пустимыми или недостаточными (Groth and Burgess, 1977). 

Следствие может не обнаружить сексуальной подоплеки 

в предположительно простых или безмотивных убийствах 

(Cormier and Simons, 1969; Revitch, 1965). К тому же детек-

тивы обычно не склонны делиться установленными в ходе 

своих расследований фактами, ограничивая тем самым кол-

лективное знание по данному вопросу (Ressler et al., 1980).

Трудности с определением масштаба проблемы убийств 

на сексуальной почве находят свое отражение и в офици-

альной отчетности. ФБР ежегодно выпускает отчет под 

названием «Преступность в США», в которой приводятся 

статистические данные о преступлениях, совершенных 

в Соединенных Штатах в течение года. Так, например, об-

зор статистики по убийствам за период с 1976 по 1986 г. 

показывает, что количество убийств в стране колебалось 

от 16 605 в 1976 г. до 21 860 в 1980 г. с последующим па-

дением до 20 613 в 1986 г. («Преступность в США», 1986). 

В отчете также приводится информация о возрасте, ра-

совой и половой принадлежности преступников и жертв, 

видах применявшегося оружия и обстоятельствах, в кото-

рых произошли убийства. Однако эта официальная отчет-

ность не выделяет убийства, сексуальная составляющая 

которых изначально не была выявлена.
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Нехватка статистики о частоте убийств на сексуальной 

почве заставляет использовать другие подходы к оценке 

распространенности этого преступления. Одним из таких 

подходов является изучение в качестве показателя убийств 

на сексуальной почве статистики убийств по неизвестным 

мотивам. Убийство по неизвестным мотивам — одна из 

пяти категорий классификации, принятой в отчетах ФБР. 

Эта классификация выглядит следующим образом:

1. Тяжкое убийство (произошедшее в процессе соверше-

ния тяжкого преступления).

2. Предположительно тяжкое убийство (с наличием эле-

ментов преступного умысла).

3. Убийство на почве конфликта (без преступного умы-

сла).

4. Прочие мотивы и обстоятельства (любые установлен-

ные мотивы, не попадающие под предыдущие катего-

рии).

5. Неизвестные мотивы (не соответствующие ни одной из 

предыдущих категорий).

Некоторые эксперты полагают, что многие убийства на 

сексуальной почве могут регистрироваться как совершен-

ные по неизвестным мотивам, поскольку очень часто вы-

глядят случайными, безмотивными и лишенными сексу-

альной составляющей.

По всем категориям, кроме убийств по неизвестным 

мотивам, показатели на протяжении минувшего десятиле-

тия оставались относительно стабильными. Так, в 1976 г. 

тяжкие убийства составляли 17,7% от общего числа 

убийств, в 1981 г. — 17,2%, в 1984 г. — 18%, а в 1986 г. — 

19,4%. Доля убийств, помещаемых в категорию «прочие», 
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варьировалась следующим образом: 18,6% в 1976 г., 17,1% 

в 1981 г., 17,6% в 1984 г. и 18,6% в 1986 г.

В то же время доля убийств, совершенных по неиз-

вестным мотивам, резко росла. В 1976 г. она составля-

ла 8,5% от общего числа убийств, в 1981 г. — 17,8%, 

в 1984 г. — 22,1% и в 1986 г. — 22,5%. В рамках иссле-

дования убийств на сексуальной почве этот тренд пред-

ставляется особенно интересным. Мнения относительно 

значения данной проблемы расходятся. Социологи Воль-

фганг и Ферракути выдвинули предположение о том, 

что подавляющее большинство убийств совершается 

по конкретным причинам и что «возможно, менее 5% 

всех известных убийств являются заранее обдуманными, 

спланированными и преднамеренными» (1982, с. 189). 

С другой стороны, в своей статье 1969 года психиатры 

Кормайр и Симонс цитируют работы, в которых говорит-

ся об опасных сексуальных нападениях как о редком яв-

лении, агрессивность которого не нарастает; напротив, 

их собственные данные свидетельствуют, что убийств 

на сексуальной почве может быть больше, чем приня-

то считать, а их жестокость постоянно возрастает. Рез-

кий прирост доли убийств по неизвестным мотивам на 

фоне относительно стабильных показателей в остальных 

категориях указывает на то, что впервые выдвинутое 

в 1967 г. предположение Вольфганга и Ферракути могло 

утратить свою состоятельность. Методика классифика-

ции убийств с 1976 года не менялась и потому не может 

объяснять резкий рост доли безмотивных убийств.

Последствия трудностей с установлением точных дан-

ных о распространенности убийств на сексуальной по-

чве вполне очевидны. Во многих случаях такие убийства 

бывает трудно раскрыть именно из-за недостатка улик. 
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Полицейские следователи отмечают, что данные о рас-

крываемости могут вводить в заблуждение, поскольку 

некоторые преступления раскрываются уже после оконча-

ния отчетного периода. И следователи, и медики сходят-

ся во мнении о том, что большинство серийных убийств 

имеют сексуальную природу (Lunde, 1976; Ressler et al., 

1985; Revitch, 1965).

Следователи со стажем говорят, что как таковое убий-

ство на сексуальной почве не является чем-то новым, 

в отличие от явного роста его распространенности. Рас-

тет и внимание общественности к этой проблеме, в пер-

вую очередь из-за повышенного интереса СМИ к этим 

зачастую странным сенсационным преступлениям. Они 

пугают людей именно в силу своей кажущейся непред-

сказуемости.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА УБИЙСТВА

Общество считает убийство отвратительным и в то же 

время широко распространенным явлением, и поэтому 

многие аспекты убийства были предметом исследований 

в самых разных областях знаний. За последнее десятиле-

тие свой вклад в научные исследования, посвященные фе-

номену убийства, начали вносить и органы правопорядка, 

обладающие богатым и постоянно расширяющимся опы-

том анализа обстоятельств и подробностей преступлений.

Наука исследует это жестокое преступление с различ-

ных точек зрения. Эпидемиологические исследования 

анализируют демографические данные жертв и преступ-

ников (Constantino et al., 1977) и закономерности случа-

ев причинения смерти (Rushforth et al., 1977; Wolfgang, 

1958). Попытки классификации убийц предпринимались 
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во всех научных областях. Их типизировали по мотивам 

(Revitch, 1965), видам умысла (Kahn, 1971), числу и типу 

жертв (Frazier, 1974; Cormier and Simons, 1969). Однако 

в большинстве научных работ убийство по сексуальным 

мотивам не рассматривалось отдельно от остальных ви-

дов убийства (Perdue and Lester, 1974).

Исследования убийства можно разделить в зависи-

мости от областей знаний, в которых они проводятся: 

(1) отдельные журналистские расследования; (2) пси-

хологические экспертизы лиц, свершивших убийство; 

(3) исследования убийств и убийц в социологическом 

контексте; (4) правовые аспекты преступления и (5) за-

кономерности обстоятельств и подробностей соверше-

ния преступления.

Журналистский подход

Первый вид исследований включает способы информи-

рования общественности о совершенных преступлениях. 

Это могут быть газеты, иллюстрированные журналы или 

книги. Авторами обычно бывают журналисты, иногда по-

лучившие опыт работы в правоохранительных органах, 

как, например, Джозеф Уэмбо — бывший детектив, напи-

савший документальный роман об убийстве полицейского 

«Луковое поле»1.

Новости об убийствах вообще и об убийствах на сек-

суальной почве в частности вызывают у населения силь-

ный эмоциональный отклик. Заголовки СМИ заостряют 

внимание публики на необычных аспектах («Дело о рас-

члененке», «Начинается суд над убийцей-вампиром»), 

жертвах («Последние часы жизни жертвы»), серийности 

1  Ориг. The Onion Field, 1973. 
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(«Убийца снова наносит удар»), развязках («Следующая 

остановка — электрический стул») и годовщинах событий 

(«14 июля 1966 года»).

Еще одним видом коммуникации являются иллюстри-

рованные детективные журналы, в которых часто пу-

бликуются вскрывшиеся на судебных процессах факты 

и результаты журналистских расследований. Кроме того, 

журналисты (Keyes, 1976), а также практикующие пси-

хиатры (Brussel, 1968; Schreiber, 1983) пишут книги для 

массового читателя.

Психологический подход

Ко второму виду относятся исследования отдельно взя-

тых убийц с точки зрения наличия психических заболе-

ваний, детских предпосылок к преступному поведению 

и обусловленности преступного поведения реакциями 

на конкретные раздражители. Сюда же относятся и ис-

следования с целью определения методик коррекции 

поведения заключенных, совершивших насильственные 

преступления.

Исследования характерных черт отдельно взятых убийц 

имели место еще двести лет назад. В конце XVIII века 

швейцарский мистик Иоганн Каспар Лафатер придумал 

физиогномику — метод определения характера человека 

по строению его лица. Примерно в это же время Франц 

Йозеф Галль утверждал, что френология — учение о стро-

ении черепа человека — позволяет получить точное пред-

ставление о его характере и умственных способностях. 

И физиогномика, и френология применялись в исследова-

ниях преступников, а преступные деяния убийц пытались 

объяснить путем изучения их посмертных масок (Attick, 

1970).
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Среди более современных научных подходов, объяс-

няющих склонность к насилию особенностями физиоло-

гии человека, можно упомянуть теорию, основанную на 

факте наличия у некоторых жестоких преступников ред-

кой хромосомной аномалии под названием XYY-синдром 

(Jacobs, Brunton and Melville, 1965). Согласно ей, наличие 

дополнительной мужской Y-хромосомы означает большую 

вероятность склонности индивида к агрессивному поведе-

нию и насилию. Эта идея привлекла к себе повышенное 

внимание в 1968 году, когда стало известно о наличии 

XYY-синдрома у Ричарда Спека — мужчины, за один вечер 

убившего семь студенток медицинского училища. Позд-

нее было установлено, что дополнительной Y-хромосомы 

у Спека нет. Последующие исследования показали, что 

большинство людей с этой аномалией не демонстрируют 

повышенной агрессивности, хотя вероятность ее обнару-

жения у мужчин-преступников в четыре раза выше, чем 

у обычных мужчин (Bootzin and Acocella, 1980).

За последнее десятилетие в связи с психологическими 

проблемами всех видов усилилось внимание психиатрии 

к функциям мозга. Ученые изучали неврологические, ге-

нетические и биофизиологические компоненты убийцы 

(Lewis et al., 1986; Morrison, 1981).

Психологические теории, объясняющие агрессивное 

поведение, распространены значительно более широко 

по сравнению с теми, в основе которых лежат физиоло-

гические особенности человека. Как и в исследованиях, 

основанных на изучении физических свойств индивида, 

в таких психологических исследованиях основное вни-

мание уделяется личностным особенностям отдельно 

взятых убийц. Согласно Бутзину и Акочелла (1980), пси-

хологические теории можно распределить на три кате-
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гории: (1) исходящие из психодинамики (неосознанные 

конфликты детского возраста порождают поведенческие 

аномалии); (2) исходящие из бихевиористики (поведенче-

ские аномалии являются результатом неадекватного обу-

словливания) и (3) исходящие из гуманитарно-экзистен-

циальных взглядов (поведенческие аномалии — результат 

ощущения личной несостоятельности).

Теоретические основы личностно-ориентированных ис-

следований агрессивности могут существенно разниться, 

но обычно у них есть одна общая черта — группировка 

индивидов по категориям. Классификация и систематиза-

ция помогают ученым разбираться в причинах человече-

ской агрессии и находить методы коррекции и искорене-

ния агрессивного поведения.

В некоторых современных исследованиях межличност-

ного насилия предлагаются типологии, включающие мно-

жество категорий. Так, Уилле (1974) группирует убийц по 

десяти типам: (1) депрессивные; (2) психически больные; 

(3) убийцы с органическими дисфункциями головного 

мозга; (4) психопаты; (5) пассивно-агрессивные индиви-

ды; (6) алкоголики; (7) истерические личности; (8) дето-

убийцы; (9) умственно отсталые убийцы и (10) убивающие 

ради полового удовлетворения. Для сравнения: Гуттмахер 

(1973) предлагает шесть категорий убийц: (1) «обычные» 

убийцы без заметных психопатологий, но с дефицитом со-

циальных ценностей; (2) социопаты, стремящиеся отом-

стить обществу в целом за перенесенные в детстве издева-

тельства; (3) алкоголики, которые убивают жен из страха 

потерять их; (4) убийцы, сводящие счеты с утратившим 

к ним интерес объектом любви; (5) шизофреники в состо-

янии галлюцинаторного бреда и (6) садисты, убивающие 

для получения сексуального наслаждения.
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Другие исследователи ограничивались меньшим коли-

чеством категорий убийц. Мегарджи (1966) утверждает, 

что существует только два типа крайне агрессивных лю-

дей: (1) низкоконтролируемые личности, реагирующие 

агрессией на фрустрации или провокации, и (2) сверх-

контролируемые личности, которые копят в себе сдержи-

ваемую агрессию вплоть до момента перехода к насилию. 

Саймон (1977) исследовал тридцать убийц и распределил 

их на три группы. Убийцы типа «А» были склонны убивать 

импульсивно, часто демонстрируя оружие и находясь под 

воздействием алкоголя. Убийцы типа «В» совершали убий-

ство скорее под влиянием жертвы, как правило женщины, 

с которой ранее состояли в связи. Убийцы типа «АВ» под-

держивали устойчивые, хотя и садистские отношения со 

своими жертвами и несли самый большой риск соверше-

ния будущих актов человекоубийства. Танэй (1972) вывел 

три категории поведения, направленного на лишение че-

ловека жизни: эгосинтоническое убийство, совместимое 

с представлениями совершающего лица и воплощающее 

его сознательное желание; (2) эгодистоническое убийст-

во, несовместимое с представлениями совершающего его 

лица и происходящее против его сознательного желания 

(преступник находится в состоянии измененного созна-

ния), и (3) психотическое убийство, когда убийца нахо-

дится в состоянии помешательства.

В немногочисленных исследованиях, рассматриваю-

щих именно убийства на сексуальной почве, выдвигает-

ся предположение о наличии двух типов убийц: насиль-

ник-убийца, или убийца со смещением агрессии (Cohen 

et al., 1971; Groth, Burgess, and Holmstrom, 1977; Prentky, 

Burgess, and Carter, 1986; Rada, 1978), и убийца-садист 

(Becker and Abel, 1978; Bromberg and Coyle, 1974; Cohen et 
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al., 1971; Groth, Burgess, and Holmstrom, 1977; Guttmacher 

and Weihofen, 1952; Podolsky, 1966; Prentky, Burgess, and 

Carter, 1986; Rada, 1978; Ressler, 1985; and Scully and 

Marolla, 1985). Подольски отмечает, что насильники, уби-

вающие жертву после полового акта, делают это преиму-

щественно затем, чтобы избежать поимки. По данным 

Рада, такие убийцы крайне редко получают половое удов-

летворение от совершенных убийств и почти никогда не 

совершают половой акт с умерщвленной жертвой. В то же 

время для садиста убийство является частью его ритуа-

лизированной фантазии (Groth, Burgess, and Holmstrom, 

1977). Для такого убийцы агрессия и сексуальность слива-

ются в единый психологический опыт садизма, в котором 

агрессия становится сексуально возбуждающей. По мне-

нию Бриттейна, для этого типа убийц основное значение 

имеет порабощение жертвы, а жестокость и причинение 

боли являются лишь его средствами.

Распределяются по категориям и сами системы класси-

фикации убийц. По Этену (1980), системы первого типа 

исходят из единообразия (шаблона) признаков конкрет-

ного типа насильственных преступлений. Теоретически 

выявление такого шаблона позволяет установить причину 

преступления. Системы второго типа исходят из предпо-

ложения о том, что насильственные преступления совер-

шаются психопатическими личностями; системы третьего 

типа исходят из того, что к насильственным действиям 

приводит некое сочетание социальных и психологических 

факторов.

Упомянутые выше работы — лишь некоторые приме-

ры множества различных систем классификации склон-

ных к насилию индивидов. Тем не менее они наглядно 

демонстрируют, что разные таксономические системы 
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имеют мало общего друг с другом. Таким образом, как 

указывают Мегарджи и Бон (1979), они не слишком по-

лезны в качестве источников информации для практиче-

ских решений в области борьбы с преступностью и имеют 

скорее теоретическое применение. Схожие критические 

замечания высказывает и Танэй (1972), который выража-

ет озабоченность отсутствием существенного прогресса 

в сдерживании убийств, невзирая на наличие многочи-

сленных описаний этого вида преступлений. Научные 

работы, в которых делается попытка дать как новое опи-

сание, так и новый способ решения проблемы преступно-

го поведения, основаны на теории научения (Samenow, 

1984). Ученые (Yochelson and Samenow, 1976) в течение 

многих лет исследовали заключенных, находящихся в тю-

ремных психиатрических больницах, и установили нали-

чие у закоренелых преступников, вне зависимости от их 

происхождения, определенных стереотипов мышления, 

отличающих их от общества в целом. Иначе говоря, пре-

ступное поведение порождается образом мыслей преступ-

ника, а не влиянием среды или иных факторов, которыми 

принято его объяснять. По мысли ученых, из этого следу-

ет, что изменение преступного поведения должно подра-

зумевать изменение образа мыслей индивида, а не среды, 

в которой он находится.

Социологический подход

Помимо исследований и классификаций на основе лично-

сти убийцы, наука рассматривает убийство и как некое 

общественное явление. В частности, социологи изучают 

насильственные преступления в социальном контексте их 

совершения. В подобных исследованиях рассматривают-

ся культурные факторы и особенности общества, которые 
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могут способствовать агрессивному поведению. Подобно 

социологам, в своих исследованиях, посвященных убийст-

вам, историки также исходят из мнения о том, что харак-

тер насильственных проявлений в данном обществе в дан-

ное время является уникальным способом демонстрации 

многих присущих этому обществу черт (Buchanan, 1977).

В частности, подобный подход к осмыслению насильст-

венных преступлений был предложен Вольфгангом и Фер-

ракути (1982). Эти ученые полагают, что в силу явных 

различий между социологическим подходом с акцентом 

на индивиде и социологическим подходом с акцентом на 

культурных аспектах криминология должна интегриро-

вать различные способы исследования убийства. Хотя по-

нимание структуры социума, в котором действует убийца, 

не менее важно, чем понимание его личности, почерпну-

тая из социологических исследований ценная информа-

ция не всегда пригодна для практического применения. 

Кроме того, люди, занимающиеся практической стороной 

проблематики убийства, не могут брать на себя задачу 

подтверждения теоретических выкладок ученых.

Отталкиваясь от необходимости такой интеграции, 

Вольфганг и Ферракути исследовали убийства на почве 

страсти или из желания причинить боль, но не убить. Они 

предположили, что во многих культурах существует некая 

субкультура агрессии, и утверждали, что в гомогенных 

субкультурных группах количество убийств значительно 

выше. Применение насилия в субкультуре агрессии под-

рывает ценности общества в целом. Хотя представление 

о ценностях как о фактических мотивах определенного 

рода поведения можно критиковать за чрезмерное упро-

щение, некоторые конкретные поступки действительно 

можно считать отражением базовой ценностной системы.
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В социологической литературе внимание также уде-

ляется и жертвам. Одним из наиболее распространен-

ных подходов к анализу жертвы являлось использование 

концепций жертвы по неосмотрительности и жертвы-со-

участника. Ганс фон Хентиг считал жертву одной из при-

чин преступления. В 1948 году он заявил: «В известном 

смысле жертва сама формирует убийцу… Для того, чтобы 

узнать, кто он, нужно познакомиться со вторым участни-

ком события». Мендельсон (1963, с. 239–241) развивал 

основные положения виктимологии в процессе подго-

товки к суду над человеком, ко-

торого никогда не привлекли бы 

к ответственности за убийство 

бывшей жены и ее любовника, 

не будь первая «настолько пороч-

ной натурой». Вольфганг (1958, 

с. 252) использовал понятие по-

тенциальной жертвы в своем ши-

роко известном труде о феномене 

убийства применительно к случа-

ям, когда «особенностью роли жертвы в драме убийства 

является первичное использование ею физической силы 

против своего будущего убийцы». В качестве примера он 

приводит мужа, накинувшегося на готовившую завтрак 

жену с молочной бутылкой, кирпичом и куском бетона. 

Женщина зарезала его разделочным ножом, который был 

у нее под рукой. Вольфганг (1958) установил, что спро-

воцированные жертвами убийства составляют 26% от 

588 убийств, исследованных им по материалам полицей-

ских рапортов в Филадельфии. Дополняя эти представле-

ния, Шэфер (1968, с. 152) заключил, что «далеко не всем 

преступлениям было суждено случиться; часто именно 

Большинство исследований, 
посвященных феноме-
ну убийства, предлагают 
в основном теоретический 
подход к проблеме и мало 
применимы для задачи пре-
дотвращения преступлений.
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небрежность, опрометчивость или провоцирующие дей-

ствия жертвы способствуют возникновению преступного 

замысла и его воплощению».

Современные ученые отмечают, что социологические 

исследования феномена убийства важны не только для 

понимания его природы, но также для осмысления соци-

альных взаимоотношений, прежде всего существовавших 

в прошлом. В своем труде о сенсационных убийствах вик-

торианской эпохи Эттик (1970) уделяет особое внимание 

показательным для этих случаев деталям общественной 

жизни. Приведенные Эттиком статистические данные об 

убийствах свидетельствуют, что, несмотря на изменяющиеся 

от эпохи к эпохе характерные особенности, общая картина 

явления остается неизменной. Так, по данным Эттика, в пе-

риод между 1837 и 1901 годами подавляющее большинство 

убийств были бытовыми по своей природе, а следующую 

по величине группу составили убийства при совершении 

тяжкого преступления. Анализ цифр, приведенных в отче-

те «Преступность в США» за 1981 год, дает примерно ана-

логичную картину распределения по категориям: на почве 

конфликта — 37,5%; неизвестные мотивы — 22,5%; в про-

цессе совершения тяжкого преступления — 19,4%; прочие 

мотивы — 18,6%; с наличием элементов преступного умы-

сла — 2%.

Правовой подход

Деятельность юридического сообщества обычно освеща-

ется в специализированных научных журналах, а иногда 

о результатах работы юристов сообщает также учебная 

литература (Heymann and Kenety, 1985).

В правовой сфере проблема убийства чаще всего рас-

сматривается в разрезе судебного разбирательства. Если 
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точнее, обзоры судебной практики обычно посвящены 

конкретным судебным делам. Как правило, особое вни-

мание в них уделяется стратегиям обвинения и защиты.

Подход со стороны правоохранительных органов

Наконец, в практике правоохранительных органов важ-

нейшими аспектами исследования убийств являются след-

ствие, установление подозреваемых лиц и их задержание. 

В правоохранительных органах, ответственных за борьбу 

с преступлениями против личности, убийства анализиру-

ются особенно тщательно. В отличие от других областей 

знаний, правоохранители не рассматривают в качестве 

своей основной задачи объяснение поступка убийцы, 

а считают таковой определение личности преступника 

на основании того, что известно о его действиях. Пре-

ступник, названный в одной из работ излучателем сигна-

лов в процессе совершения преступления (Willmer, 1970), 

должен быть идентифицирован максимально быстро, что-

бы предотвратить дальнейшие акты насилия. Несмотря на 

то что научные труды о причинах насильственных престу-

плений могут приносить определенную пользу в разыск-

ной работе, органы следствия должны адаптировать науч-

ные результаты для собственных нужд. Психологическое 

портретирование и протоколы оценки личности преступ-

ника — это методы, в которых сочетание достижений на-

уки и традиционных методов расследования используется 

для борьбы правоохранительных органов с проявлениями 

агрессивного преступного поведения.

Психологическое портретирование преступника (про-

файлинг) успешно применяется правоохранительными 

органами во многих областях деятельности и считается 

одним из способов сужения круга подозреваемых в ходе 
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следствия. Это экспертная оценка, которая не устанавли-

вает личность преступника, но дает представление о том, 

какими особенностями характера и поведения должен об-

ладать человек, совершивший определенное преступление.

Использование базовых психологических характери-

стик помогает службам безопасности аэропортов в про-

ведении мероприятий, направленных на предотвращение 

авиаугонов и перевозки наркотиков. Поиск характерных 

черт позволяет выявлять в массе авиапассажиров потен-

циальных угонщиков и наркокурьеров.

Методы профайлинга используются также для иденти-

фикации авторов анонимных писем (Casey-Owens, 1984) 

и лиц, угрожающих насилием в письменной или устной 

форме (Miron and Douglas, 1979). В последнем случае 

с помощью психолингвистических 

методов создается «словарь угроз», 

на основе которого компьютер 

присваивает каждому слову по-

слания определенную категорию. 

Затем путем сравнительного ана-

лиза использования слов в посла-

нии и использования тех же слов 

в обычной устной речи или пере-

писке определяются характерные 

признаки лексики и речевые обо-

роты, присущие только его автору. 

Тем самым полицейские не только 

устанавливают факт единого авторства серии угроз, но 

и получают представление о происхождении и психоло-

гических особенностях правонарушителя.

Методы профайлинга применимы также и к лицам, со-

вершившим изнасилование или поджог. Детальный опрос 

В деятельности правоохра-
нительных органов широко 

применяется метод про-
файлинга, заключающийся 

в составлении психологиче-
ского портрета преступника. 
Зачастую он предоставляет 
информацию, которую не-
возможно получить иным 

путем.
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жертвы изнасилования о поведении насильника позво-

ляет сотрудникам правоохранительных органов создать 

психологический портрет преступника (Hazelwood, 1983). 

В основе этого метода лежит теория о том, что поведение 

отражает особенности личности, и, следовательно, изучив 

его особенности, следствие может определить тип челове-

ка, совершившего преступление. Личностные особенности 

поджигателей можно выявить на основе анализа инфор-

мации из Единой базы данных о преступлениях (Rider, 

1980). Знание психодинамики поджигателей помогает 

следователям определить круг подозреваемых и разрабо-

тать стратегию и тактику их допросов.

Применение профайлинга в расследовании убийств 

на сексуальной почве считается особенно эффективным, 

поскольку, как отмечалось выше, многие из таких пре-

ступлений выглядят безмотивными и дают очень мало 

зацепок для установления личности убийцы. В убийст-

вах из ревности, в результате семейной ссоры или со-

провождающих тяжкое преступление присутствует лег-

ко идентифицируемый мотив, сообщающий важнейшую 

информацию о личности убийцы. Многие убийства на 

сексуальной почве подобной информации не дают, и для 

установления личности преступника следователям нужно 

обращаться к методам, дополняющим традиционные спо-

собы расследования.

Основой психологического портретирования служат 

личностные особенности преступника; из обстоятельств 

и деталей убийства на сексуальной почве можно почерп-

нуть массу информации о поведении убийцы. Методы 

профайлинга позволяют следователю увидеть эту инфор-

мацию с нового ракурса. Так, во многих случаях убийств 

на сексуальной почве кажущееся отсутствие мотива под-
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крепляется, казалось бы, случайным выбором жертвы. 

Однако, как указывает Лунде (1976), этот выбор основан 

на восприятии убийцей определенных черт жертвы, име-

ющих для него символическое значение. Хотя сами жер-

твы наверняка не имеют представления об этом, убийца 

может исходить из того, что им прекрасно известно об 

их роли в его бредовом представлении. Соответственно, 

анализ схожестей и различий жертв конкретного убийцы 

может дать важную информацию о мотиве, казалось бы, 

безмотивного преступления. А это, в свою очередь, может 

вывести на информацию о личности преступника.

Сама по себе идея создания образа убийцы не нова. 

В 1960 году Палмер опубликовал результаты трехлетнего 

изучения пятидесяти двух убийц, отбывавших заключение 

в тюрьмах Новой Англии. Среднестатистический убийца 

по Палмеру совершил свое преступление в возрасте 23 лет, 

застрелив незнакомого мужчину во время ссоры. Это вы-

ходец из низших слоев общества, не достигший успехов ни 

в учебе, ни в работе. У него была благонамеренная, но со-

циально неблагополучная мать, а в детстве он подвергался 

физическому и психологическому насилию.

Схожим образом Риццо (1982) исследовал более трид-

цати убийц, направленных на судебно-психиатрическую 

экспертизу. Он заключил, что среднестатистический 

убийца — 26-летний мужчина, скорее всего, знакомый со 

своей жертвой, а наиболее вероятным мотивом его пре-

ступления является материальная выгода.

Психологическое портретирование, используемое 

право охранительными органами в наши дни, призвано 

делать несколько больше, чем просто давать описание ти-

пичного убийцы, если о существовании такового можно 

говорить в принципе. Следствие должно оценить место 
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преступления с позиции возможности обнаружения де-

талей, указывающих на тип личности преступника. Хотя 

Лунде отмечал, что убийства в художественных произ-

ведениях не имеют ничего общего с реальными (1976), 

связь между описанными в популярной литературе детек-

тивными методами и современным профайлингом дейст-

вительно можно проследить. Так, отличительной чертой 

знаменитых литературных сыщиков является внимание 

к деталям: от них не ускользает ни одна мельчайшая де-

таль с места преступления. В детективном романе Уилки 

Коллинза «Лунный камень», впервые опубликованном 

в 1868 году, сыщик Кафф говорит:

«На одном конце следствия было убийство, а  на другом  — 

чернильное пятно на скатерти, которого никто не мог объяс-

нить. Во всех моих странствованиях по грязным закоулкам 

этого грязного света я  еще не встречался с  тем, что можно 

назвать пустяками».

Такое внимание к деталям не менее существенно и для 

современного профайлинга. Каждая мельчайшая деталь 

преступления тщательно изучается с целью составления 

психологического портрета убийцы.

В отличие от литературных сыщиков, в профайлинге не 

полагаются на то, что дело может быть раскрыто на осно-

вании какой-то одной улики. В действительности не суще-

ствует сломанной спички, которая приведет полицейских 

прямиком к убийце. Напротив, опытные психологи-кри-

миналисты рассматривают картину преступления во 

всей ее полноте. Совершенно очевидно, что информацию 

об убийстве может дать лишь комплекс улик, а не каж дая 

из них в отдельности.
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Правильнее всего рассматривать психологическое пор-

третирование как способ сконцентрировать усилия право-

охранительных органов в определенной области. Про-

файлинг описывали как совокупность первичных версий 

следствия (Rossi, 1982), как эмпирический метод получе-

ния информации об определенных типах преступников 

(Geberth, 1981) и как своего рода набросок биографии 

на основе поведенческих паттернов, трендов и тенденций 

(Vorpagel, 1982). Геберт также назвал психологическое 

портретирование особенно эффективным в случаях, когда 

налицо признаки психических отклонений у преступника, 

и отметил, что место преступления обычно отражает лич-

ностные и поведенческие особенности преступника точно 

так же, как убранство дома отражает личность его хозя-

ина. Психологическая экспертиза помогает следователям 

выявить модели поведения и мышления людей, престу-

пивших закон.
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2
На пути к убийству: социальное окружение 

и события, способствующие 
формированию личности убийцы

Участвующие в расследованиях психологи-криминали-

сты (профайлеры) ФБР изучают преступления в по-

исках информации, проливающей свет на характерные 

черты виновного лица. Определенное представление об 

особенностях личности преступника может дать экспер-

тиза улик с места происшествия. В ходе исследования 

36 преступников, совершивших убийства на сексуальной 

почве, нам удалось не только выявить некоторые из таких 

типичных особенностей, но и изучить факторы, способ-

ствующие их возникновению. Первичная информация, 

почерпнутая нами из бесед с преступниками и их досье, 

позволила прийти к определенным выводам об этих муж-

чинах.

В этой главе представлены собранные нами сведения 

о социальном окружении и событиях, способствовавших 

формированию личностей 36 исследованных нами убийц. 

Эти сведения были проанализированы с точки зрения 

того, что они говорят о собственно человеке. Понимание 

движущих сил девиантного сексуального поведения дает 

возможность более точно установить причины возникно-

вения стремления убивать.

Читателям следует учитывать, что мы говорим об этих 

36 преступниках в общем. Не все наши утверждения спра-
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ведливы применительно к каждому из них, но они могут 

быть справедливы по отношению к большинству из них 

или к большинству из тех, относительно кого была по-

лучена информация. Не все испытуемые ответили на все 

поставленные им вопросы.

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСТВА

На первый взгляд кажется, что обстоятельства начала 

жизни этих 36 убийц были однозначно благоприятными 

(см. табл. 2.1). Как правило, это старшие дети мужского 

пола, почти все они (33 человека) — представители белой 

расы. Четверо были единственными детьми в семье, а еще 

четверо были усыновлены в младенчестве или в самом 

раннем детстве. В большинстве своем они росли в 1940-х 

и в 1950-х годах, когда в США отношение к старшему ре-

бенку мужского пола белой расы было предпочтительным.

Таблица 2.1

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСТВА

Отличительная особенность Число/Всего Процент

Мужской пол 36/36 100

Белый 33/36 92

Старший сын 20/36 56

Уровень умственного развития средний или выше 27/34 80

Изначально полный состав семьи 20/35 57

Мать-домохозяйка 16/31 52

Семья со стабильным доходом 20/27 74

Экономически самостоятельное домохозяйство 30/35 86
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На момент наших интервью внешность большинства из 

исследованных преступников была непримечательной, 

что позволяет предположить отсутствие непривлекатель-

ности в детском возрасте. Их рост и вес были в пределах 

нормы, а выделяющиеся на общем фоне физические не-

достатки или ограничения были лишь у немногих. В том, 

что касается внешности, они мало чем отличались от лю-

бой другой группы лиц мужского пола.

Интеллект исследуемых был на хорошем уровне. Ко-

эффициент IQ ниже 90 был только у семерых из них. 

Шестнадцать человек располагались в диапазоне между 

средним и высоким уровнем интеллекта (IQ от 90 до 119). 

Примечательно, что одиннадцать преступников отлича-

лись высоким или очень высоким уровнем интеллекта 

с показателями IQ выше 120.

Большинство мужчин появились на свет в полных семьях. 

У половины матери были домохозяйками, не занимавшимися 

другой работой, кроме домашней. У большинства (58%) отцы 

занимались неквалифицированным трудом, хотя у тринадца-

ти человек главы семейства были квалифицированными ра-

ботниками. Намного важнее, что три четверти отцов имели 

стабильный заработок. Свыше 80% исследованных отозва-

лись о социально-экономическом положении своей семьи как 

о среднем или выше, и только пятеро сочли уровень жизни 

своей семьи низким (см. табл. 2.1).

Таким образом, матери не работали и занимались вос-

питанием детей, а у отцов был стабильный заработок; по 

своему социально-экономическому положению семьи не 

могли считаться бедными. Однако, несмотря на столь 

положительные личностные и социальные факторы, эти 

мальчики стали не успешными членами общества, а убий-

цами, отбывающими тюремное заключение.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ

Пролить свет на возможные причины произошедшего 

могло более тщательное изучение биографий преступни-

ков. Присутствовали ли в них свидетельства того, что мог-

ло способствовать развитию потребности убивать? Нами 

были исследованы факторы социальной среды, семейных 

отношений, воспитания и сексуального опыта в детском 

и подростковом возрасте.

Функциональность семьи

Хотя изначально полные семьи выглядят функциональ-

ными, сведения о родителях свидетельствуют о наличии 

у них других стрессов и проблем, помимо непосредственно 

связанных с воспитанием детей. Рассказы этих 36 убийц 

показывают, что в их семьях существовало множество 

проблем. Прежде всего, серьезной проблемой было злоу-

потребление алкоголем и наркотиками. Почти в 70% се-

мей их члены злоупотребляли алкоголем, а в одной тре-

ти — наркотиками. Один из преступников рассказывал, 

как алкоголизм отца способствовал его собственному ре-

гулярному злоупотреблению спиртными напитками:

Преступник: Каждый раз, когда меня отстраняли от занятий 

в школе, пусть даже и за дело, мне нужно было объясняться 

с  отцом. В  те времена он по уши погряз в  своем пьянстве. 

И  вот он приходит со мной в  школу и  дожидается, пока не 

придет учитель и  не начнет меня ругать на чем свет стоит. 

Отцу это не нравится, он слетает с катушек и начинает мате-

рить учителя, угрожать ему и все такое… Заставляет учителя 

пойти на попятную, а меня — вернуться в школу.

Сотрудник: Как долго вы проучились в школе?
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Преступник: До десятого [класса] проучился, а  потом они рас-

пустили слухи, будто я у других учеников деньги вымогаю…

Сотрудник: Это было на самом деле?

Преступник: В  то время я  пил. Реальные проблемы были с  ал-

коголем.

Примечательно, что преступник воспринимает проблему 

с вымогательством, но уходит от темы, пытаясь заменить 

ее другой.

В семейных историях присутствовали также и психи-

атрические проблемы. Случаи психических расстройств 

имели место в более чем половине семей: у десяти мате-

рей, семи отцов, четырех братьев и одной сестры. В ряде 

случаев матери временно отсутствовали в семьях в свя-

зи с госпитализацией в психиатрической клинике. Часто 

подобные явления сочетались с проявлениями агрессии. 

В биографической справке одного из преступников при-

веден краткий обзор уголовного прошлого его отца, сви-

детельствующий о тесном переплетении психиатрических 

проблем и агрессивного поведения:

Когда объекту исследования было тринадцать, его отец 

застрелил одного из своих братьев. До этого отец нахо-

дился под следствием по делам об умышленном поджоге 

и  страховом мошенничестве. На суде по делу об убийстве 

его признали невменяемым и  освободили от уголовной от-

ветственности. Судебно-психиатрическая экспертиза устано-

вила, что он страдает паранойей. Отца также подозревали 

в  двух других убийствах: человека, нарушившего границы 

его владения, и  пропавшего без вести приемного ребен-

ка. После суда отца поместили на принудительное лече-

ние в  психиатрическую клинику штата, откуда он сбежал 
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через два года с  помощью матери объекта исследования. 

Позднее он был задержан полицией соседнего штата, но 

отпущен в  связи с  отказом властей экстрадировать его.

В ряде случаев эта комбинация психических нарушений 

и агрессивных проявлений присутствовала у преступника 

уже в детском возрасте. По 25 из этих мужчин имелась 

информация о наличии проблем с психикой в детстве. Не-

которые из них утверждали, что не помнят об этом, как, 

например, в следующем случае:

Преступник: Мама говорит, что водила меня к  психиатру, когда 

я  был маленьким, но я  такого не помню. Она говорит, что 

это из-за того, что в школе я очень много дрался. Я и правда 

как-то раз ударил учительницу. Я бегал по коридору, тут меня 

берут сзади за шиворот и велят притихнуть и заканчивать бе-

готню. Я  же не знал, что это учительница. Ну и  стукнул ее. 

Когда мне было лет четырнадцать-пятнадцать, я еще несколь-

ким успел навалять.

В семьях половины преступников были случаи уголовных 

преступлений. Иногда в семье было известно о противо-

правном поведении ее членов («Моя мать была космето-

логом и устраивала нелегальные лотереи, а отец был сто-

ляром и приторговывал наркотой»), а порой это бывало 

семейной тайной, как в следующем случае:

Преступник: Мой отец отсидел пять лет в  тюрьме и после этого 

сменил имя. А  одна из его сестер даже навсегда перестала 

с ним общаться из-за этого.

Сотрудник: Это был большой секрет?

Преступник: Да я даже не знаю, за что его [арестовали].
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Изучение материалов этого дела подтвердило наше по-

дозрение о том, что отца этого мужчины посадили за сек-

суальное преступление в отношении ребенка его сестры.

Кроме того, почти половина случаев преступных прояв-

лений в семье была связана с сексуальной проблематикой. 

Одной из подобных проблем являлись беспорядочные по-

ловые связи матери, как в следующем случае:

Отношения правонарушителя с матерью можно охарактеризо-

вать как отношения любви и ненависти. Он утверждает, что его 

мать была алкоголичкой и что он часто видел ее с мужчинами, 

поэтому «возненавидел всех, кто встречался с  матерью». Он 

сообщает, что в  возрасте шестнадцати лет пригласил домой 

мужчину, с которым его мать вступила в половую связь. По-

сле этого, по словам правонарушителя, он набросился на это-

го мужчину с намерением убить его.

В нижеследующем примере в центре внимания объекта 

исследования были скорее чувства матери, а не внебрач-

ные связи отца:

Уже потом отец весело и беззаботно рассказывал мне истории 

о том, как ходил налево, когда мне было лет десять или мень-

ше… Маму же я в  подобном заподозрить никогда не мог… 

Наоборот, она ужасно боялась потерять отца, переживала, что 

они могут разойтись или развестись.

Отношения с родителями, братьями и сестрами

Многие специалисты по вопросам семьи и детства счи-

тают структуру и качество семейных отношений важ-

ным фактором развития ребенка, в особенности то, как 

он воспринимает взаимодействие членов семьи с ним 
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и между собой. Степень привязанности ребенка к роди-

телям и другим членам семьи имеет первостепенное зна-

чение для его способности находить общий язык с окру-

жающими и ассоциировать себя с ними во взрослом 

возрасте. По сути дела, эти детские связи (иногда назы-

ваемые узами) способствуют формированию у него не-

кой схемы восприятия ситуаций вне семьи. По причине 

важности таких детских связей нас особенно интересова-

ли отдельные факторы семейных отношений, максималь-

но характеризующие степень привязанности объектов 

исследования к окружающим людям (см. табл. 2.2).

Таблица 2.2

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ОКРУЖЕНИЯ

Отличительная особенность Число/Всего Процент

Проблемы в семье

Алкоголизм
Употребление наркотиков
Психические отклонения
Правонарушения
Сексуальные проблемы

20/29
9/27
16/30
16/32
12/26

69
33
53
50
46

Насилие и жестокость

Случаи физического насилия
Случаи психологического насилия

13/31
23/31

42
74

Отношения с родителями/братьями и сестрами

Частые переезды
Отец покинул семью до того, 
как ребёнку исполнилось 12 лет
Деспотичная мать
Плохие отношения с опекуном-мужчиной
Плохие отношения с матерью
Ощущение несправедливого отношения
Отсутствие примера для подражания в  лице 
старшего ребенка

23/34

17/36
21/32
26/36
16/36
15/28

16/36

68

47
66
72
44
53

44
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Обнаруженные нами многочисленные проблемы пред-

полагают не только нестабильность контакта между 

членами семьи и убийцей в детском возрасте, но также 

и неадекватные модели общения. Следовательно, нали-

чие опыта позитивного взаимодействия с членами семьи 

у большинства этих преступников представляется мало-

вероятным. Вспоминая детство своего сына, один из от-

цов заметил: «Ему всегда больше 

нравилось быть самому по себе. 

Мне думалось, что это не вполне 

естественно». Еще один родитель 

сказал, что его сын был угрюм 

и мог по нескольку дней кряду не 

разговаривать с родителями.

При изучении картин семей-

ной жизни, описанных убийцами, 

создается впечатление крайней 

не стабильности их жизненного 

уклада. Лишь не более трети пре-

ступников провели свое детство в одном месте. Семнад-

цать мужчин сообщили о периодическом ощущении не-

устойчивости жизни, а шестеро говорили о хроническом 

ощущении нестабильности и постоянных переездах с ме-

ста на место. Кроме того, более 40% этих преступников 

проживали вне семьи еще до достижения совершенноле-

тия. В числе их мест жительства были интернаты, детские 

приюты, колонии для несовершеннолетних и психиатри-

ческие больницы. Частые переезды свидетельствуют о ми-

нимальном уровне вовлеченности семьи в жизнь обще-

ства, что не дает ребенку достаточных возможностей для 

развития позитивных устойчивых связей вне дома, способ-

ных компенсировать неустойчивость внутри семьи.

Большинство убийц проис-
ходили из полных небедных 
семей, обладали интеллек-
том выше среднего и не 
имели каких-либо физиче-
ских недостатков. Однако 
почти у всех в семье были 
проблемы с преступностью 
или агрессией.
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Как указывалось выше, более чем в половине случаев 

(двадцати) в семье присутствовали оба родителя, в десяти 

случаях в семье не было отца, в трех — матери, а в двух — 

и отца, и матери. Однако важным представляется тот факт, 

что в семнадцати случаях биологический отец покидал семью 

до достижения мальчиком двенадцатилетнего возраста. Это 

обусловливалось различными причинами, в том числе смер-

тью или тюремным заключением, но чаще всего разъездом 

или разводом супругов. В шести из тринадцати случаев разво-

да родной отец покидал семью, когда мальчику не исполни-

лось шести лет, а в семи — когда мальчику было от семи до 

одиннадцати. В период от двух до пяти лет после этого мать 

обычно снова выходила замуж, и в доме появлялся приемный 

отец. Иногда мальчик больше никогда не встречался со своим 

родным отцом, как в следующем случае:

Мать преступника вышла замуж в  пятнадцать лет и  родила 

двоих сыновей, после чего разошлась с мужем и аннулирова-

ла брак. Об отце известно, что он отбывал срок в тюрьме для 

душевнобольных преступников. Сразу же после повторного 

брака матери ее второй муж начал процедуру усыновления. 

Доступ к  этой информации был закрыт, чтобы родной отец 

объекта исследования не узнал о его усыновлении.

Совершенно очевидно, что мальчику требовалось время, 

чтобы сначала свыкнуться с утратой отца, а затем при-

способиться к жизни с новым опекуном-мужчиной. Не-

которые из преступников отмечали значение развода ро-

дителей и появления в их семье нового мужчины. Ниже 

приведена цитата преступника, совершившего свое пер-

вое убийство в четырнадцатилетнем возрасте, когда его 

мать проводила медовый месяц со своим третьим мужем.
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Сотрудник: Было ли в  вашей юности что-то, что вновь и  вновь 

вызывало у вас тяжелые чувства?

Преступник: Думаю, что все это началось еще с  растерянности 

и непонимания по поводу разрыва родителей. Я же их обоих 

любил.

Сотрудник: А сколько вам тогда было?

Преступник: Семь.

В другом случае убийца рассказывал:

Когда мои родители были вместе, я  мог обращаться к  любому 

из  них. А  потом между ними почему-то возникли проблемы. 

В итоге папа по большей части отсутствовал дома… Тут-то и на-

чались мои проблемы, потому что, хоть они вместе уже не жили, 

я все равно очень любил папу, а маме это совсем не нравилось.

Принимая во внимание уход отца из семьи, нет ничего 

удивительного в том, что доминирующим родителем для 

преступника в детском и подростковом возрасте была мать 

(в 21 случае). Некоторые из опрошенных рассуждали о зна-

чении этого факта для их жизни, как в следующем примере.

Распад семьи стал для меня чем-то непостижимым. Я всегда 

считал, что семья  — это навсегда. Думаю, это сыграло роль 

в  моем падении… В  моем воспитании не хватало мужской 

руки. Ни отец, ни отчим никогда не говорили мне, что хоро-

шо, а что плохо. Оставляли это целиком на усмотрение мате-

ри. Мы плавали на лодках, катались на великах и  все такое, 

но что касается серьезных вопросов отношений родителей 

с  детьми, то с  мужской стороны никто никогда не проявлял 

активности… Брату было восемнадцать, и  он переехал к  на-

шему родному отцу. Мне было десять, и я остался с матерью.
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Лишь девять убийц назвали доминирующим родителем отца, 

и еще двое сказали, что их в равной степени воспитывали 

оба родителя. Тот факт, что двадцать две семьи (63%) сохра-

нились, тогда как лишь тринадцать (37%) распались, свиде-

тельствует о том, что ощущение неучастия отца в жизни сына 

объясняется не только физическим отсутствием первого. Ско-

рее именно неумение отца создавать у сына позитивное впе-

чатление о себе или выражать заботу по отношению к нему 

создает предпосылки к ощущению мальчиком, а впоследст-

вии и мужчиной бессмысленности своего существования. Эти 

мальчики испытывали глубокую психологическую и социаль-

ную отчужденность. С учетом наложения на это уже сложив-

шихся внутренних противоречий в отношениях с матерью 

признаки негативных отношений с другими людьми или не-

приятия потенциально позитивных были вполне ожидаемы 

еще в раннем возрасте.

Оценка убийцами эмоциональной составляющей семей-

ных отношений указывает на низкий уровень взаимной при-

вязанности членов семьи. Вероятно, наиболее интересным 

здесь является то, что большинство преступников говорили 

о недостаточной эмоциональной связи с отцом и о крайне 

противоречивой эмоциональной связи с матерью. Шестнад-

цать из опрошенных мужчин сообщили о равнодушии или 

неотзывчивости матерей, а двадцать шесть — об аналогич-

ном отношении со стороны отцов. Примечательно следую-

щее наблюдение из досье одного убийцы:

По словам матери подсудимого, после развода родной отец 

не пропал из виду и питал крайнюю ненависть к двум своим 

маленьким сыновьям. Однажды этот человек ударил подсуди-

мого, которому на тот момент было меньше года, стеклянной 

бутылкой. В  другой раз, когда ему было около четырех лет, 
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отец чуть не задушил его. Был еще один случай, когда отец 

стрелял по своему сыну-дошкольнику, играющему на участ-

ке перед домом. Мать сказала, что из-за опасности, которую 

представлял собой ее бывший супруг, они с  новым мужем 

были вынуждены часто менять место жительства.

Что касается братьев и сестер, то у двадцати преступников 

не было старших братьев, а у семнадцати — старших сестер. 

Таким образом, в годы становления личности у этих мужчин 

не было примера для подражания в лице брата или сестры, 

которые могли бы восполнить упущения родителей. Скорее 

в этой неблагоприятной социальной среде им даже прихо-

дилось соперничать с младшими детьми. Как сказал один из 

опрошенных: «В детстве я завидовал своей [младшей] сестре. 

После восьмого класса мне подарили спальный мешок, а она 

получила рояль». А в семьях с детьми от предыдущих браков 

мог также изменяться порядок старшинства братьев и сестер.

Этот дефицит привязанности переносился и на отноше-

ния со сверстниками. Убийцы часто характеризуют себя 

как людей замкнутых и одиноких. Они не пользуются попу-

лярностью в школе, как правило, люди их не запоминают. 

Адвокат одного из исследованных нами убийц с удивлени-

ем обнаружил, что учился со своим подзащитным в одном 

классе, но совершенно ничего не помнил о нем.

СОБЫТИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ 
ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ

В последнее время все более пристальное внимание уделя-

ется специфическим психологическим моделям реагирова-

ния детей на травмирующий опыт, как прямой, так и кос-

венный. Прямой травмирующий опыт подразумевает, что 



СЕКСУАЛЬНЫЕ МАНЬЯКИ

54

ребенок был подвергнут физическому или сексуальному 

насилию. Косвенный травмирующий опыт подразумевает 

присутствие при шокирующих сценах межличностного вза-

имодействия или их наблюдение. Пайнус и Эт (1985) выде-

ляют такие характерные реакции детей на сцены изнасило-

вания, самоубийства и убийства, как навязчивые гнетущие 

образы жестокости и насилия, проблемы с самоконтролем 

и потенциально разрушительные фантазии о мести.

Семейное воспитание

Трудности с выстраиванием позитивных родственных от-

ношений у преступников усугублялись их восприятием 

родительских наказаний. Обычно они отзывались о них 

как о несправедливых, унизительных, непоследователь-

ных и чрезмерных. Следующий пример наглядно иллю-

стрирует, каким образом один из преступников увязывает 

родительские наказания со своим влечением к соверше-

нию убийств:

Думаю, что эти изнасилования — следствие того, что я рос без 

отца. Он ушел. С отчимом мы никогда не ладили. Меня пороли 

за то, что позволялось моим сводным братьям и сестрам, пото-

му что, по его словам, мать подает мне дурной пример. За это 

я его возненавидел. Если бы эти женщины не ходили по улицам 

одни, многих изнасилований и убийств не было бы.

Многие преступники считали, что в годы становления 

личности взрослые относились к ним несправедливо. 

Ниже приводится высказывание серийного убийцы, в ко-

тором он дает представление о том, как семейный опыт 

отразился на его агрессивном отношении к миру. Такие 

мысли стали благодатной почвой для поиска отмщения.
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Знаете, будь моя воля, вы, парни, не дожили бы до работы 

в ФБР. Когда мне было лет девять-десять, я хотел, чтобы все 

вокруг сдохли. Я не хотел, чтобы мои родители расходились. 

Я  любил их обоих. А  они собачились по вечерам у  меня на 

глазах, из-за чего я  рыдал. А  потом развелись. У  меня было 

две сестры, так мать относилась ко мне как к третьей дочери: 

твердила, какой гад мой отец. Старшая сестра то и дело меня 

колотила  — на пять лет старше была. А  младшая  — та про 

нас обоих заливала, чтобы нас наказали. Я прямо нутром чуял, 

что со мной обходятся несправедливо.

Жестокое или халатное обращение с детьми

Семейные истории этих убийц содержали случаи жесто-

кого обращения и халатности. Безнадзорность часто была 

неявной. Так, в одном случае мальчик был единственным 

ребенком в только что переехав-

шей в Америку семье. Родители 

держали небольшой магазин, и им 

нужно было работать по двенад-

цать часов в сутки без выходных. 

Мальчика оставляли на попече-

ние разных родственников или 

соседей. Имеются подозрения, что 

в этот период времени он стал объ-

ектом сексуальных домогательств 

со стороны присматривавшего за 

ним лица. Дальнейшее изучение этого компонента же-

стокого или халатного обращения с детьми выявило его 

определенное влияние на формирование личностей иссле-

дованных убийц.

Во многих случаях в детском возрасте имело место пси-

хологическое или физическое насилие. Психологическое 

У большинства убийц в дет-
стве были сложные отно-
шения с матерью или отцом 
или они не могли найти 
общего языка с отчимом. 
Также эти дети часто ста-
новились свидетелями или 
жертвами насилия.


