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...Некоторые преступления чреваты уничтоже-
нием непосредственно самого общества или того, 
кто это общество олицетворяет... (они) наиболее 
опасны, так как наносят наибольший вред. 

Ч. Беккариа 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Гомицидология (гомо  человек, окцидо  убиваю, логос  

наука)  область знания, исследующая смертоносное (гомици-
дальное) поведение человека. Теоретической основой гомицидо-
логии является концепция гомицидальности, постулирующая су-
ществование особого вида врожденной античеловеческой агрес-
сии, которая зародилась в психике первобытного человека в эпо-
ху каннибализма и развилась в условиях так называемой антропо-
фагической культуры [1, 2]. 

Гомицидальность является особым видом монополярной дест-
руктивной деятельности, посредством которой субъект, пресле-
дуя цель иррационального самоутверждения, причиняет психиче-
скую и(или) социальную и(или) физическую смерть другим лю-
дям и(или) себе самому.  

Можно говорить о двух основных видах гомицидального пове-
дения: аллогомицидальное (аллос  другой + гомицидальный  
смертоносный) и аутогомицидальное (аутос  сам + гомици-
дальный  смертоносный). Аллогомицидальное поведение субъ-
екта направлено на причинение смерти другому человеку. Целью 
аутогомицидального поведения является причинение субъектом 
смерти самому себе. Аутогомицидальное поведение встречается в 
виде суицида, самопожертвования и эвтаназии.  

Систематическое причинение смерти одними людьми другим 
стало практиковаться в доисторическую эпоху в связи с антропо-
фагией (людоедством), вызванной крайним дефицитом природ-
ных источников жизнеобеспечения. Сформировавшаяся на этой 
почве антропофагическая культура привила и закрепила в психи-
ке человека механизм гомицидального влечения. Следует пояс-
нить, что сфера влечений является самой древней и непредсказуе-
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мой в психике человека. Плотские страсти, которые она порожда-
ет, способны непредсказуемо сбраживать пресные и твердые, как 
просвира, принципы здорового образа жизни, вспенивать коктей-
ли желаний, раздозированные в соответствии с правилами обще-
принятой морали и этики. Даже самые бесстрастные, расчетли-
вые, хладнокровные карьеристы, опьяненные этим нектаром, 
вдруг становятся безрассудными. Психотравмирующие жизнен-
ные ситуации нередко провоцируют парадоксальные симбиозы 
влечений. Так, симбиоз аутогомицидального суицидального и ал-
логомицидального влечений толкает субъекта на убийство, чтобы 
самому умереть на «гильотине». Соединение аутогомицидально-
го самопожертвования и аллогомицидального влечений образует 
основу установки экстремала на достижения иррациональной це-
ли ценой своей жизни и т. п.  

При определенных внутренних и внешних условиях крими-
нального развития конфликта гомицидальное влечение играет 
роль катализатора, который не только гиперболизирует агрессию, 
но и определяет гомицидальную специфику выбора объекта пре-
ступного посягательства, характер причиненного ему вреда, спо-
соб, орудия и средства преступления, а также криминалистиче-
ские особенности физических и психосоциальных последствий. 

Краткое рассмотрение причин возникновения и путей эволю-
ции гомицидальности, особенностей ее интеграции в различные 
социокультурные системы позволят более содержательно пред-
ставить особенности гомицидального поведения. 

Возникнув в доисторические времена, гомицидальность при-
обрела свойства архетипа и подобно патогенному вирусу насле-
дуется от поколения к поколению. Архетип гомицидальности ас-
симилируется в различных культурах, привнося в них элементы 
гомицидальной мизантропии, отчужденности, неприязни и т. п. 
Благодаря врожденной гомицидальности современный человек 
обладает способностью в той или иной ситуации, по тем или 
иным соображениям относиться к другому человеку не только 
как к сородичу, но и как к объекту гомицидального влечения, т. е. 
гомицидальной страсти, возбуждающей желание, стремление к 
психической, социальной и промысловой охоте «человека на че-
ловека». Неизменным сохраняется основной принцип гомици-
дального насилия: использование одними людьми других людей 
в качестве средства достижения своих эгоистических целей. По-
следнее Э. Фромм считает утонченной формой каннибализма [3]. 
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Есть основания считать, что природа изначально предначерта-
ла человеку вегетарианский образ жизни. Об этом косвенно сви-
детельствует факт отсутствия у человека анатомо-физиологичес-
ких данных (клыков, когтей и др.), необходимых для преследова-
ния, умерщвления, потрошения добычи. Природа не предполага-
ла, что человек, благодаря специфике своего разума, использует в 
качестве смертоносных орудий булыжник, дубину и займется 
хищным промыслом, а звериную технологию охоты применит не 
только к животным, но и к себе подобным. Поэтому в психике че-
ловека отсутствует врожденный запрет на убийство собратьев по 
виду, который природа вкладывает в инстинктивную психику 
крупных хищников, способных к нанесению смертоносных по-
вреждений [4]. 

По мере развития общечеловеческой культуры первобытный 
человек отказался от «вынужденной» антропофагии. Вместе с 
тем он продолжал практиковать убийство сородичей в междо-
усобных кланово-племенных сражениях за территорию, при раз-
деле добычи, за право на продолжение рода и т. п. 

Современная гуманистическая культура является относитель-
но молодой. Она стала развиваться как новая концепция бытия, 
все более освобождающегося от первичной доисторической мо-
рали и этики анптропофагической культуры, которые более деся-
ти тысячелетий обосновывали и оправдывали мировоззрение пер-
вобытных людоедов. На первых этапах гуманистической культу-
ры в ней долгое время сохранялась идея человеческих жертво-
приношений, которое было обязательным атрибутом различных 
культовых, религиозных ритуалов. Элементы антропофагической 
культуры дошли до нашего времени в виде представлений о мис-
тической анатомии человека, магии, гадания по внутренним орга-
нам, а также в мифах, верованиях и т. п. 

Указанные архаические элементы этики и эстетики играют су-
щественную роль и в повседневности современного бытия. Более 
того, подобно мифологическому Церберу (Керберу) — свирепо-
му трехголовому псу, который сторожит вход в царство мертвых, 
архетип гомицидальности ревниво охраняет рудименты антропо-
фагической культуры, сохранившиеся до нашего времени, от 
вторжения запретов современной этики и жестоко наказывает 
всех, кто нарушает (вольно или невольно) их. Достаточно вспом-
нить трагическую смерть английского мореплавателя Д. Кука и 
его спутников. Они были растерзаны и съедены в наказание за то, 
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что кто-то из них беспечно срубил дерево, которое было под за-
щитой табу. Тело Кука было разорвано на части, которые были 
помещены в языческий храм. 

Особой гомицидогенностью обладают мотивы, связанные 
древней историей межперсональных, межобщинных конфликтов, 
т. е. имеющие глубокие архаические корни. В этой связи К. Яс-
перс отмечает, что во все времена войны между чужеродными 
культурами и религиями отличались особой беспощадностью [5]. 
Ее причины таятся в непостижимой тьме начала истории социа-
лизации первочеловека. 

Актуализация гомицидальной агрессивности, ее острота, вы-
раженность и характер деструктивных последствий в значитель-
ной степени определяются общими социокультурными тенден-
циями в мировом сообществе. Данные мировой статистики сви-
детельствуют о нарастании (в течение последних десятилетий) 
феномена насильственной смерти. В частности, убийство являет-
ся одной из главных причин смерти людей в возрасте 1544 лет. 
Всего насильственной смертью умирает не менее 1,6 млн человек 
в год, что дало исследователям основание ввести в профессио-
нальную лексику понятие «синдром насильственной смерти». 

 О значимости проблемы насильственной смерти косвенно 
свидетельствует высокая частота использования слова «смерто-
носный» в лексике СМИ, публицистике, научной литературе, 
других источниках, формирующих культуру. Складывается впе-
чатление, что человек своей психологической, социальной дея-
тельностью все больше открывает свойства смертоносности в 
традиционно мирных вещах, явлениях и процессах, образующих 
содержание современной культуры. В действительности же по-
добные «открытия» являются реакцией коллективного сознания 
на циркулирующие в нем гомицидальные (смертоносные) угрозы, 
интенсивность которых то усиливается, то ослабевает. При уси-
лении смертоносных угроз в социуме нарастают страх, отчаяние, 
которые вытесняются в бессознательное посредством проекции 
связанных с ними идей, желаний, фантазий на окружающий мир 
процессов, вещей и т. п. [6]. 

Такое состояние культуры, по словам З. Фрейда [7], следует 
считать патологическим  «невротическим». Одним из основ-
ных «патогенных» факторов, вызывающих «коллективный нев-
роз», является гомицидальность. 
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Идея зла (гомицидальности в терминологии гомицидологии), 
которая имманентно присутствует в человеке подобно болезни, 
была исследована С. Кьеркегором [8]. З. Фрейд и его последова-
тели разработали теорию, которая ввела понятия инстинкта смер-
ти  «мортидо» (желание уничтожить самого себя) и деструк-
тивного инстинкта  «деструдо» (стремление убивать других). 
Однако, как отмечает Ч. Райкрофт, они не продвинулись дальше 
того, чтобы дать названия этим явлениям. Ими не была осуществ-
лена детальная разработка теории инстинкта смерти. 

Н. Бердяев, анализируя беспримерную смертоносность миро-
вой войны, обращает внимание на то, что физическое насилие, за-
вершающееся убийством, есть знак духовного насилия, зла, со-
вершающегося в духовной действительности. По словам Н. Бер-
дяева, в глубине духовной действительности людей давно уже на-
чалась мировая война, мировая вражда, ненависть и взаимоис-
требление. Приведенная этим автором философская трактовка 
феномена зла содержит описания, поразительно совпадающие с 
криминалистическими характеристиками гомицидальности [9]. 

Эмпирической основой для развития вышеописанных психо-
логических, социокультурных междисциплинарных дискурсов об 
истоках зла и его связи c влечением к причинению смерти другим 
людям послужили предпринятые в начале XIX в. судебно-психи-
атрические исследования субъектов, совершивших повторные 
«зверские» убийства. Судебными психиатрами было установле-
но, что убийства такого рода, в частности повторные, совершают-
ся субъектами, смертоносное поведение которых мотивировано 
аномальным неодолимым влечением к убийству человека. Этот 
феномен был назван гомицидоманией (гомо  человек + окци-
до  убиваю + мания  страсть) [10]. 

Тема противостояния агрессивного влечения и современной 
культуры стала центральной в поздних исследованиях З. Фрейда, 
отметившего, что агрессивное влечение является изначальной, са-
мостоятельной предрасположенностью, в которой культура нахо-
дит сильнейшее препятствие. В этой связи З. Фрейд высказывал 
опасения, что роковым для рода человеческого может стать во-
прос: удастся ли  и в какой мере  обуздать на пути культуры 
влечение человека к агрессии? 

Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что в 
последние десятилетия в различных странах заметно участились 
насилия и убийства, совершаемые c изощренной жестокостью и 
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крайней тяжестью физических повреждений, наносимых потер-
певшим. Кощунственность преступных гомицидальных деяний 
этого рода не поддается объяснению видимыми ситуативно-по-
вседневными конфликтами. Это обстоятельство существенно за-
трудняет квалификацию рассматриваемого вида насильственных 
преступлений в рациональных юридических категориях. Именно 
поэтому на рабочем оперативно-следственном языке эти убийст-
ва часто называют зверскими. 

Употребление усилительного слова «зверское» применительно 
к гомицидальнным деяниям не случайно. В отличие от других 
эмоционально усиливающих слов («варварское», «чудовищное» 
и др.), часто используемых, чтобы образно подчеркнуть крайнюю 
выраженность агрессии, указанное слово имеет не только мета-
форический смысл, но и выражает конкретное сходство гомици-
дальных деяний с действиями хищника, причем не только в кар-
тине последствий агрессии (расчленение и др.), а и в том, что 
хищное поведение зверя-пожирателя и субъекта-гомицидомана 
подчинено психобиологическим механизмам агрессивного влече-
ния, побуждаемого жаждой насыщения. В природной среде умер-
щвление и пожирание хищником других животных стимулирует-
ся голодом и является естественным удовлетворением жизненно 
необходимой потребности.  

Появление у человека «жажды» причинения смерти другому 
человеку как неодолимого влечения всегда является следствием 
дизрегуляции психической, и(или) социальной, и(или) психобио-
логической деятельности его организма, вызванной стрессом или 
декомпенсацией личности либо другими факторами, которые вы-
звали регрессию мотиваций субъекта на архаический уровень са-
моутверждения. В случае неодолимого влечения к причинению 
смерти другому человеку субъект идентифицирует свое «Я» с 
хищником. У него актуализируется аллогомицидальность с ар-
хаической жаждой крови. По мнению Э. Фромма, такой человек 
пытается найти выход из сложившейся жизненной ситуации по-
средством деградации к до-индивидуальному состоянию своего 
существования, в котором он становится животным. Проливая 
кровь другого человека, он ощущает себя живым, сильным, непо-
вторимым и т. д. 

Подобный механизм регрессии, при которой развитие архаи-
ческого самоутверждения может достигать крайних форм выра-
жения по типу метемпсихоза, встречается и при так называемых 
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тюремных психозах. В этих случаях тяжелая психотравма, свя-
занная с уголовным судопроизводством и приговором, подавляет 
все социально-личностные механизмы защиты субъекта, прово-
цируя оживление примитивных архаических форм защитного по-
ведения. Их крайняя степень протекает в виде психоза и выража-
ется в виде синдрома одичания. Субъекты в таких состояниях 
уподобляются животным: передвигаются на четвереньках, как 
обезьяны, машут руками, как птицы крыльями, лают, лакают еду 
прямо из миски, разрывают пищу руками, воют и т. п. 

В данном контексте синдром одичания объясняется развитием 
у субъекта аутогомицидальной агрессии, которая уничтожает 
собственную индивидуальность через архаическую идентифика-
цию своего «Я» с животным-жертвой, т. е. субъект впадает в со-
стояние психосоциальной смерти.  

Криминальная гомицидология исследует аллогомицидальное 
преступное поведение субъектов насильственных преступлений и 
аутогомицидальное поведение потерпевших в случаях, например, 
доведения до самоубийства. Следует иметь в виду, что эвтаназия 
также может быть следствием криминальной психической аллого-
мицидальной агрессии со стороны родственников, знакомых и др.  

Выделению раздела криминальной гомицидологии предшест-
вовало многолетнее эмпирическое (в рамках судебно-психиатри-
ческих экспертных практик) изучение автором субъектов, совер-
шивших серии зверских убийств. Исследование крайних форм го-
мицидального криминального насилия выявило чрезвычайно вы-
раженные глубину и междисциплинарную многогранность про-
блемы гомицидальности. Предварительные результаты указанно-
го исследования были обобщены и в 2004 г. опубликованы в ра-
боте «Введение в криминальную гомицидологию» 1. 

До относительно недавнего времени понятие «причинение 
смерти» применялось для обозначения двух самостоятельных 
юридических событий: так называемой психической, или граж-
данской (социальной), смерти и физической смерти  убийства. 
В первобытном обществе психическая и(или) социальная смерть 
причинялась путем изгнания из общины. Это означало, что из-
гнанный человек лишался защиты богов. Понятие «психическая 
смерть» многие века олицетворяло институт рабства, сформиро-
вавший архетипический образ раба-недочеловека, изгоя. 
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В фразеологии римского и средневекового права психическая 
смерть, или потеря гражданской правоспособности, определялась 
как «гражданская смерть» (capitis diminutio). 

В XVIIIXIX вв. социальная смерть ассоциировалась с поня-
тиями «гражданская смерть», «политическая смерть» и «бесчес-
тие». Гражданская смерть наступала, когда закон предписывал 
высылку из страны и прекращение всех отношений между обще-
ством и гражданином. По закону о бесчестии существовало нака-
зание определенной формой общественного порицания, когда на-
казуемый выставлялся на посмешище презрительной толпы, 
«чтобы сбить спесь». 

Гомицидальность стала особым видом субкультуры, в которой 
нередко парадоксально сопряжены смертоносные архетипы пре-
ступления и наказания. К проявлениям гомицидальных парадок-
сов коллективного сознания можно отнести существовавшую в те 
времена юридическую норму. Человек, признанный по закону ос-
кверненным, имел право доказывать (реабилитировать) свою 
честь посредством добровольно перенесенной пытки. 

Двойственность содержания гомицидальной агрессии доволь-
но точно определяет слово «assassinate», в прямом смысле озна-
чающее вероломное убийство, а в переносном  подрыв чьей-
либо репутации. Второе значение подразумевает вероломство и 
жесткость, приводящие к психической смерти человека, обозна-
чаемой в современной психологической терминологии как «унич-
тожение личности» (character assassination). 

Мотивы гомицидального психического и физического насилия 
представлены в диспозициях различных статей ГК РФ и УК РФ. 
Например, мотивы психической смерти выражаются в посяга-
тельствах на личные неимущественные права (честь, достоинство 
личности и др.), предусмотренных ГК РФ, или в виде сплетен, 
слухов, определяемых в правовом отношении в УК РФ как клеве-
та оскорбление, доведение до самоубийства и др. Гомицидальная 
физическая агрессия часто сопряжена с убийствами, определяе-
мыми в УК РФ как совершенные в состоянии аффекта, при хули-
ганстве и по неосторожности, по мотиву национальной, расовой, 
религиозной ненависти или вражды либо кровной мести, а также 
при преступлениях террористической направленности и др. 

Использование понятия «гомицидальность» помогает пролить 
свет на понимание истоков, мотивов и других специфических 
особенностей ряда феноменов просоциального, асоциального и 
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антисоциального насилия, которые трудно объяснимы на основе 
традиционных представлений об агрессивном поведении людей, 
в частности смертоносного поведения, связанного с зверской же-
стокостью, кощунственной направленностью насилия и убийств 
на детей (инфантицид), стариков (геронтицид) и всех тех, кто 
олицетворяет социальную полноценность и здоровье общества и 
т. п. 

Наличие в криминалистической картине преступного поведе-
ния признаков психосоциофизической гомицидальности: агоми-
цидогнозии (гомицидальных фантазий, одержимости, свободы, 
хищности), феномена гомицидальной диспропорции, архетипиче-
ской символики (и др.) дает достаточные основания для вывода о 
гомицидальной природе расследуемого преступного деяния или о 
наличии гомицидального радикала (например, при пытках и д. р.) 
в механизме негомицидальных насильственных преступлений. 

 
 

 

Г л а в а  1 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 
И ОБЩИЕ СВОЙСТВА ГОМИЦИДАЛЬНОСТИ 

 
Термины «гомицидомания», «гомицидальный» происходят от 

слова «гомицид» (homicidium), которое в юридической фразеоло-
гии римского права обозначало лишение жизни человеческого су-
щества при любых обстоятельствах. Кроме этого, оно входило ос-
новной составной частью в такие юридические формулировки, 
как убийство в ссоре (homicidibum in rixo), случайное лишение 
жизни (homicidium per infortunium), лишение жизни при самообо-
роне (homicidium se defendendo) и др. 

В современном английском языке слово «гомицидальный» 
(homicidal) употребляется в трех значениях: 1) медицинское  
обозначает психическое расстройство, когда субъект одержим 
мыслью об убийстве другого человека, т. е. манией убийства 
(homicidal mania); 2) смертоносный; 3) юридическое  относя-
щийся к убийству [11]. Синдром гомицидомании как клиниче-
ское понятие до сих пор применяется в психиатрии в случаях, ко-
гда патологическое (в пределах невменяемости) влечение к умер-
щвлению других людей актуализируется воздействием грубых 
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психических расстройств (бреда, галлюцинаций, слабоумия и 
др.). В криминальной гомицидологии насилия и убийства такого 
рода определяют как гомицидоманические. Второе значение  
«смертоносный»  применено в гомицидологии для обозначения 
смертоносного поведения, направленного на причинение потер-
певшим так называемой психосоциальной смерти и(или) физиче-
ской смерти (убийства) как крайнего выражения гомицидальной 
агрессии. Причем гомицидальные насилия и убийства совершают 
субъекты, не имеющие очевидных психических отклонений или 
страдающие психическими расстройствами в пределах вменяемо-
сти [12]. Юридическое значение слова гомицидальный подразу-
мевает криминалистический, уголовно-правовой и уголовно-про-
цессуальный аспекты гомицидальных деяний. Гомицидоманиче-
ское убийство, совершенное субъектом в состоянии невменяемо-
сти, не имеет уголовно-правового значения. 

Принципиальное отличие гомицидальной агрессии от агрес-
сии, свойственной феномену садизма, в том, что целью гомици-
дального поведения является не утверждение господства над дру-
гим человеком, что характерно садизму, а уничтожение атрибу-
тов, олицетворяющих психобиологическую, социокультурную 
индивидуальность другого человека. В то время как садизм не 
только признает психологическую, социальную и биологическую 
индивидуальность потерпевшего, но и, более того, получение са-
дистского удовлетворения от господства тем выше, чем значимей 
социально-личностный статус потерпевшего [2]. 

Гомицидальная агрессия побуждается потребностью архаиче-
ского самоутверждения, которое реализуется по формуле: истреб-
ление, уничтожение во имя первенства», доминировавшей в ар-
хаических культурах. 

Самоутверждение, по мнению Э. Фромма, может осуществ-
ляться в процессе продуктивной и деструктивной (иррациональ-
ной) деятельности. Э. Фромм считает, что продуктивность есть 
способность человека свободно руководствоваться своим разу-
мом. В то же время человек, поведение которого подчинено ирра-
циональным страстям  ненависти, ревности, мести, алчности 
и др.,  несвободен и неразумен в своих действиях. Иррацио-
нальное поведение всегда носит вынужденный характер (как под 
гипнозом) и прямо противоположно разуму и интересам субъек-
та. Иррациональные страсти зацикливают человека на себе, делая 
его поведение негибким, одномерным. Его деятельность активна, 



 17 

но не продуктивна. Насилие ради самоутверждения Э. Фромм на-
звал компенсаторным. Суть компенсаторного насилия в том, что 
оно заменяет импотентному человеку (в широком смысле сло-
ва  не способному к продуктивной деятельности) созидатель-
ную, творческую активность. Созидание требует свойств, кото-
рые отсутствуют у импотентного человека. Он не может созда-
вать и поэтому стремится разрушать, убивать.  

Субъекту, склонному к гомицидальности, нужно только обла-
дать компроматом против других людей или револьвером, но-
жом, физической силой, чтобы оправдать смысл и целесообразие 
своего существования [13]. 

 
1.1. Гомицидальная психическая агрессия 

 
Гомицидальная психическая агрессия выражается в причине-

нии другому человеку состояния психической беспомощности, 
или психической смерти. Психическую беспомощность обуслов-
ливают неспособность потерпевшего ориентироваться в месте, 
времени, адекватно осмыслять события и обстоятельства текущей 
ситуации, а также подавленность воли и чувств. 

Диапазон содержания состояний психической беспомощности, 
их выраженности и степени обратимости достаточно широк. К 
классическим обратимым состояниям психической смерти отно-
сят состояние меланхолической депрессии. Криминальным вари-
антом ее гомицидального причинения является «доведение до са-
моубийства». 

Наиболее распространенными средствами, используемыми 
для причинения психической смерти, являются клевета, сплетни. 
А. Дюма наиболее смертоносными считает анонимные письма  
простейшее и самое взрывчатое вещество повседневной ненавис-
ти. Он называет их динамитом служанок и содержанок [14]. 

К наиболее распространенным средствам обесчещивания, оск-
вернения других людей относится опачкивание, марание (в пря-
мом и переносном смыслах). Марание как средство архаического 
самоутверждения пришло из глубокой древности также в виде го-
товых рецептов. Животные для самоутверждения на определен-
ной территории метят ее, используя экскременты (моча, кал 
и др.). Феномен марания других людей экскрементами, чернила-
ми (и т. п.) называется салироманией. Прогностически неблаго-
приятным является так называемый вампирический вариант сали-
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романии, которому свойственна тенденция к трансформации в 
психофизическое гомицидальное насилие, т. е. оконченное или 
неоконченное гомицидальное убийство. Обычно в начале разви-
тия гомицидального влечения субъект удовлетворяется тем, что 
опачкивает красителями одежду потерпевших. Далее использует 
острый предмет, которым в толпе или в переполненном город-
ском транспорте причиняет прокол в области спины, ягодицы и 
других частей тела потерпевшего так, чтобы выступившая кровь 
опачкала его одежду. По мере развития гомицидального пристра-
стия субъект использует все более смертоносные орудия насилия. 

Ниже представлен случай этапного развития у субъекта гоми-
цидального цикла от психической к психофизической гомици-
дальности, выражавшейся в причинении потерпевшим телесных 
повреждений, которые в соответствии с концепцией гомицидаль-
ности могут быть расценены как неоконченное гомицидоманиче-
ское убийство. 

 Из материалов уголовного дела: обвиняемый Т. (на оператив-
ном языке  «подкалыватель») в период с января 1994 г. по фев-
раль 1996 г. совершил ряд нападений на женщин, возвращавших-
ся домой, поджидая потерпевших у парадного подъезда, в лифте, 
на лестничной площадке. 

Т. 26.01.94 г. в 15 ч 40 мин в парадной дома подошел к потер-
певшей Н. и беспричинно нанес ей один удар ножом в область ле-
вого бедра, после чего скрылся; 

28.01.94 г. в 12 ч догнал потерпевшую А. у ее парадной и бес-
причинно нанес ей удар ножом в область ягодицы, после чего 
скрылся; 

21.02.94 г. в 13 ч 30 мин подошел к несовершеннолетней Г. и 
беспричинно нанес ей два удара ножом в область ягодицы, после 
чего скрылся; 

14.05.94 г. около 16 ч 30 мин беспричинно нанес один удар но-
жом потерпевшей К. в область правого бедра и скрылся; 

27.03.95 г. около 13 ч во дворе дома беспричинно нанес один 
удар ножом в область ягодицы потерпевшей М. и скрылся; 

16.08.95 г. около 1 ч на лестничной площадке догнал несовер-
шеннолетнюю К., продемонстрировал нож. Потерпевшая закри-
чала, на ее крик выбежал отец и попытался защитить дочь, но Т. 
нанес ему удар ножом в область грудной клетки и скрылся; 
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07.02.96 г. около 13 ч подошел сзади к несовершеннолетней 
Д., когда она вошла в подъезд, беспричинно нанес ей один удар в 
область поясницы; 

09.02.96 г. около 13 ч, догнав на лестничной площадке несо-
вершеннолетнюю Ш., беспричинно нанес ей несколько ударов в 
левую поясничную область. 

Из материалов судебно-психиатрического обследования: ис-
пытуемый Т., 1974 года рождения, образование среднее, холост, 
не работает, состоит на учете в районном психоневрологическом 
диспансере с 21 июня 1990 г. с диагнозом «Психопатия на фоне 
органического поражения головного мозга». Проходил лечение 
по поводу данного заболевания в психиатрической больнице. В 
результате стационарного судебно-психиатрического обследова-
ния, проведенного в связи с настоящим уголовным делом, при-
знан страдающим органическим поражением головного мозга с 
прогрессирующим течением, с психическими нарушениями и 
слабоумием. 

Из данных анамнеза и медицинских документов следует, что 
после перенесенной в 16-летнем возрасте тонзилэктомии стал за-
мкнутым, часто жаловался на страх и тревогу. Одновременно 
снизились и умственные способности. При настоящем клиниче-
ском обследовании выявлены выраженное снижение интеллекта, 
обманы восприятий, отрывочные идеи преследования особого 
значения, элементы психических автоматизмов.  

Заключение стационарной судебно-психиатрической экспер-
тизы. В периоды совершения инкриминируемых ему действий Т. 
не мог отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими. 
С учетом тяжести совершенного и психического состояния Т. ну-
ждается в принудительном лечении в условиях психиатрической 
больницы со строгим наблюдением. 

Дополнительно Т. сообщил, что с 1516 лет стал испытывать 
особое (фетишистское) возбуждение при виде на женщинах про-
зрачных капроновых колготок, что сохраняется до настоящего 
времени. В период 19871990 гг. почти ежедневно предприни-
мал поездки в переполненном городском транспорте с целью 
«сбрасывать похоть». Прикасался рукой через колготки к бедрам, 
ягодицам, пытался прикоснуться к половым органам. С 1990 г. 
появилось влечение проникнуть «непосредственно к телу». С 
этой целью стал острым ногтем разрывать колготки, стремился 
проникнуть пальцами к гениталиям: «хотелось узнать, что там 
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находится». Стал использовать гвоздь, чтобы через колготки 
«...достать до половых органов чем-нибудь остреньким, думал, 
что поострее взять, купил складничок  сначала маленький, что-
бы не достать печень, селезенку, думал обезопасить девушку. В 
последнее время стало все равно, лишь бы глубже...». Поэтому в 
двух последних нападениях использовал дедушкин большой нож: 
«...было желание не просто ткнуть, а чтобы сильнее... глубже... 
Уже не было мысли обезопасить девушку...». С каждым нападе-
нием возрастало чувство гомицидальной свободы: «хотелось 
большего, большего, чтобы показали по телевизору... Желания 
потрошить не было, такая мысль была, но вызывала отвращение, 
я ее не принимал». 

Во время судебно-экспертного исследования дополнительно 
пояснил. 

- Все зависело от ситуации в автобусе. Старался крепко прижать ее — жен-
щину, девушку, мне было безразлично. 

- А что тебя больше возбуждало, ее присутствие, ее запах, ее вид, ее цвет? 
Что на тебя так действовало? 

- Почему-то чаще я смотрел на ноги. Чтоб она была в колготках. Ну такие, 
просветляющие. Ни на какие другие я не реагировал. 

- Получается, что в толкучке ты разрезал ногтем колготки? 
- Да-а. При этом у меня сердцебиение, сильная одышка, конечно... 
- Скажи, пожалуйста, когда у тебя нож появился? Сначала колготки, а по-

том  нож? 
 - Сначала гвоздик и балончик от сифона, в 92-м году... Баллончиком дул 

под платье. 
- Тогда что, еще ножа не было? 
- Уже был маленький. Я его не доставал. Такое было возбуждение, что уже 

было не до ножа. 
- Прикасался к груди или ниже пояса? 
- Ниже пояса. 
- Под платье или через платье? 
- Через, через платье. Возникали такие желания. 
- Почему ты стал использовать большой нож? 
- Я его исп... использовал всего два раза. Именно последние два... два раза... 
 - Можно так сказать, что начал с баллончика, потом появился гвоздь, по-

том  маленький нож, а уже потом и большой? 
- Чаще всего маленьким, ага. А потом уже стало безразлично: плохо ли бу-

дет жертве. Уже и большой нож взял. 
- Большой нож ты взял потому, что от маленького уже не было удовлетворе-

ния? 
- Понимаете, я уже. Большой взял, чтобы, видимо, хотелось большего. Боль-

шего такого. 
- А присутствовала такая мысль, что таким ножом и насквозь пробьешь? 

Мысль насквозь пробить была? 
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- Нет. 
- Почему именно большой нож? 
- Как бы поточнее все это высказать... Понимаете, не было такого желания, 

чтобы потр... Потрошить  это совсем не сексуально! Это не по мне... это не-
приятно. 

- Я ведь ничего не говорил о потрошении. У тебя самого мысль такая была? 
- Зн... зн... Знаете м... мысль резать была. Но я ее не принимал, не принимал. 
- Резать? Как резать? 
- Вообще-то, я немножко неправильно сказал. Тыкнуть. Тыкнуть чаще всего 

в половые органы. Вот такая мысль была. 

В данном случае имеет место серия гомицидальных эксцессов, 
в которых психическая гомицидальность переходит в психофизи-
ческую и наметилась тенденция к завершающей гомицидальный 
цикл гомицидальной физической агрессии с высоким риском 
дальнейшего совершения гомицидоманических убийств. На та-
кой вариант возможного развития гомицидальности указывает 
наличие у субъекта «…мыслей потрошить…», которые вытесня-
лись в его бессознательное, и с большой вероятностью они реали-
зовались бы на определенном этапе развития гомицидального 
комплекса. 

Наиболее известным и привычным для людей видом марания 
является копролалия. Это неодолимая тяга к произнесению не-
пристойностей. Марание словами позволяет субъекту проециро-
вать свои гомицидальные представления и фантазии не только на 
самого потерпевшего, но и на его родных и близких. При этом 
вербально насиловать, расчленять, вырезать органы и части тела, 
что означает символическое, психологическое и(или) социальное 
убийство. В этой связи представляет интерес тот факт, что среди 
гомицидоманов, совершающих гомицидальные убийства, часто 
встречаются субъекты вполне деликатные в словах и выражени-
ях. Возможно, сквернословие  это «народный» способ изжива-
ния в себе гомицидальных побуждений. 

 
1.2. Гомицидальная социальная агрессия 

  
Гомицидальная социальная агрессия проявляется в причине-

нии другому человеку социальной беспомощности и незащищен-
ности посредством уничтожения его социального статуса, дис-
кредитации его на работе, в семье и т. п., что приводит потерпев-
шего к социальной изоляции, эквивалентной состоянию социаль-
ной смерти. В недалеком прошлом распространенным способом 
причинения социальной смерти была «аморалка». 
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Иллюстрацией простейших и довольно распространенных в 
наше время видов гомицидальной психической и социальной аг-
рессии может служить моббинг (агрессия толпы). Он встречается 
в природной среде среди животных, когда в качестве агрессора 
выступают стая ворон, гусей или стадо копытных животных, уз-
ревших на своей территории лису, волка или любого другого чу-
жака. Их боевой авангард неустанно преследует хищника или чу-
жака карканьем, мычанием, топаньем копыт, имитируя смерто-
носные угрозы, пока преследуемый в паническом страхе не поки-
нет их территорию. 

У людей гомицидально-агрессивная толпа выступает в двух 
видах: толпа линчующая, т. е. охотящаяся на одного человека; 
толпа терроризирующая  известная по погромам и другим ак-
там террора, направленного против определенной категории лиц 
или групп. 

Наиболее простой и распространенный вариант коммунальной 
гомицидальной агрессии, направленный на причинение кому-ли-
бо психосоциальной смерти, реализуется по типу линчующей 
толпы. Ее агрессия выражается не прямо, а косвенно и дистантно 
через действия лиц с внешностью и манерами «под отморозков» 
или таких в действительности, неотступно следующих за потер-
певшим. Пантомима их поведения выражает особую гомицидаль-
ную значимость, угрожающий смысл которой должен быть поня-
тен только тому, кого эти субъекты навязчиво (на грани конкрет-
ного осуществления угрозы) провожают на работу и с работы до-
мой и т. п. Микродозированные угрозы преследователей рассчи-
таны на то, чтобы возбудить и развить в потерпевшем состояние 
страха, связанного с неизвестностью конкретных причин травли 
и анонимностью ее заказчиков, а также с постоянным ожиданием 
развязки в виде реального физического насилия. В целом такой 
вид гомицидальной «охоты» рассчитан на то, что в результате 
вышеописанного постоянного психотравмирующего воздействия 
у потерпевшего накопится заряд неотреагированного беспокойст-
ва (за свою безопасность или его семьи). В состоянии такой де-
компенсации у потерпевшего может развиться тяжелая реактив-
ная депрессия, вызывающая состояние психической беспомощно-
сти, эквивалентное психологической смерти. Другой ожидаемый 
преследователями вариант реакции потерпевшего реализуется по 
типу накопления у последнего неотреагированного возбуждения, 
которое по механизму последней капли (под воздействием слу-
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чайного незначительного ситуационного мотива) нередко проры-
вается в виде скандальной агрессии. Такая внешне немотивиро-
ванная агрессия дискредитирует потерпевшего в его социальном 
окружении, что равноценно причинению ему социальной смерти. 
В Англии XIX в. существовали клубы любителей такой травли. 

 
1.3. Гомицидальная физическая агрессия 

 
Этот тип гомицидальной агрессии особенно характерен для 

несовершеннолетних и субъектов с врожденной или приобретен-
ной недостаточностью механизма антигомицидального контроля. 
Гомицидальная физическая агрессивность имеет свои архаиче-
ские социальные традиции. Например, в виде драк «до первой 
крови», «кровянки» из разбитого носа противника или «отбить» 
почки, дать «поддых» или по печени, поставить «фингал» под 
глазом. Наиболее гомицидально значимы удары по половым ор-
ганам и ягодицам. 

Последствия физической гомицидальной агрессии отличаются 
от последствий, причиненных простой конкретно-предметной 
физической агрессией, используемой как способ, облегчающий 
совершение, например, корыстного преступления. 

Главное отличие состоит в том, что физическое гомицидаль-
ное насилие несет в себе символические смыслы, которые в виде 
психических следов отражаются в физических последствиях на 
теле потерпевших. Эти символические смыслы гомицидальной 
жестокости можно, в свою очередь, условно разделить на две 
подгруппы. Первую подгруппу составляют случаи, когда симво-
лика жестокости связана с содержанием конфликтной (месть, 
ревность и т. п.) криминогенной ситуации. При этом на теле по-
терпевших доминируют акцентированные повреждения лица, 
глаз, сердца, гениталий. Избирательный характер повреждения, 
например, глазных яблок говорит о том, что гомицидоман, совер-
шая преступление, подразумевал «бесстыжие глаза» неверной 
жены или супруга, повреждения области сердца  «черствое, 
злое сердце», а оскопление или повреждения влагалища выглядят 
как «последняя попытка» прекратить измены и т. п. 

Во второй подгруппе символику гомицидальной жесткости 
формируют подсознательные механизмы гомицидальных архети-
пов. В криминалистической картине последствий на потерпевших 
преобладают расчленения отдельных частей тела и внутренних 
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органов. Гомицидальная жестокость такого рода «прочитывает-
ся» лишь на языке так называемой мистической анатомии [15]. В 
мифах каждая часть тела, каждый орган имеет свою архетипиче-
скую легенду, проистекающую из древних представлений о сущ-
ности человеческого бытия. Глаза символизируют всевидящее 
Око Божие  его проницательность, свет и разум, и, наоборот, 
возможность оказания вреда через колдовство. В то же время гор-
ло, рот всегда относили к путям, по которым в душу проникает 
дьявол (источник клеветы, сплетен, интриг). Язык символизиро-
вал откровение (святое и греховное), с представлениями о грехов-
ном откровении связана символизация похоти. Шея всегда тща-
тельно защищалась от прямых и символических угроз: первона-
чально металлические кольца на шее аборигенок служили защи-
той от зубов хищников-людоедов, а впоследствии украшения на 
шее стали служить амулетами от нечистой силы. Кроме этого, 
шея ассоциировалась с гордостью, властностью. Живот с вывали-
вавшимися внутренностями в глубокой древности символизиро-
вал смерть. 

При сочетании гомицидальной психической и физической 
(тяжких телесных повреждениях и убийствах) агрессии символи-
ка архаической жестокости участвует в механизме следообразо-
вания физической гомицидальной агрессии, придавая определен-
ную специфику криминалистической картине последствий.  

  
1.4. Сопряженность психической 
и физической гомицидальности 

 
Длительное (в виде нескольких этапов) гомицидальное пре-

следование потерпевшего, осуществляемое по типу вышеописан-
ного моббинга, нередко завершается гомицидальным убийством. 
Протяженность такой гомицидальной психосоциальной агрессии, 
которая является первым этапом гомицидального эксцесса, мо-
жет составлять месяцы и годы. Цель второго этапа заключается в 
формировании ложного — смещенного — мотива, который бы 
вполне объяснял третий этап — гомицидальное убийство.  

В результате гомицидальное физическое насилие, завершаю-
щее гомицидальную акцию, должно (по умыслу субъекта, чаще 
группы) внешне выглядеть как закономерный итог, соответст-
вующий сфабрикованному «аморальному» облику потерпевшего 
и логике непредсказуемой коммунальной коллективной агрессии. 
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Реальными мотивами подобных акций гомицидального само-
утверждения являются эндогенная (как врожденная черта харак-
тера) ненависть, неприязнь, а также нажитые индивидуальные 
или коллективные зависть и месть. 

Э. Фромм утверждает, что субъекты, у которых враждебность, 
мизантропия являются личностной чертой, изыскивают любые 
возможности, чтобы проявить ненависть, и испытывают удовле-
творение от ее реализации. На лице такого человеконенавистника 
можно увидеть выражение удовольствия (непроизвольную ра-
дость) от удовлетворения своего чувства ненависти. 

По поводу такой ненависти (определяемой нами как гомици-
дальная) известный писатель А. Дюма отмечал, что для субъектов 
с идеалами ненависти не может быть удовлетворения в любви, 
равного удовлетворению в ненависти. Для них убить того, кого 
ненавидят, особенно при посредстве послушного постороннего 
лица, а потом вдруг узнать об убийстве, сохраняя уверенность в 
нерушимости своего инкогнито и в своей безнаказанности, — не-
земное блаженство.  

При этом А. Дюма тонко подметил, что тот, кого ненавидят, 
может найти в этом неожиданное удовольствие, стоящее куда вы-
ше других обычных чувств, — не всякого ненавидят, кто этого 
пожелает. Никогда не питают ненависти к тому, кого презирают. 
Быть предметом ненависти есть привилегия какой-нибудь заслу-
ги, таланта, какой-нибудь знаменитости для мужчины, красоты и 
доброй славы для женщины. В этом для страдающего от ненавис-
ти может быть естественное удовлетворение, которым не следует 
пренебрегать. 

В сущности ненависть представляет собой невольное и непре-
одолимое свидетельство уважения. Оно понуждает, как пишет 
А. Дюма, ненавидящего к постоянному самоутверждению любы-
ми способами и средствами. 

Субъектов, совершающих преступления, подобные вышеопи-
санному типу гомицидальных эксцессов, Э. Берн назвал преступ-
никами-игроками, для которых одинаково привлекательны и «ин-
сценировки» (они определяют длительность первого этапа) в про-
цессе совершения преступления, и его результат — гомицидаль-
ное убийство 16. «Инсценировки» примитивизируют значи-
мость совершенного гомицидального убийства, т. е. имитируется 
преступление, совершенное «на бытовой почве». 
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Вышеописанные особенности динамики психической и физи-
ческой гомицидальности являются звеньями единого гомици-
дального процесса, который завершается неоконченным или 
оконченным гомицидальным убийством. Случаи остановки гоми-
цидального насилия на этих этапах можно рассматривать как не-
завершенную гомицидальную агрессию. В правовом аспекте при-
чинение тяжкого физического вреда здоровью потерпевшего мо-
жет расцениваться как частичная физическая гомицидальность, 
которая соответствует правовому понятию «неоконченное убий-
ство». Гомицидальная специфика указанной физической агрессии 
не вызывает сомнений в случаях, когда она оставляет неизглади-
мые последствия на внешности потерпевшего [17]. 

Яркой иллюстрацией типичных проявлений психофизической гомицидаль-
ности и жестокости служит выдержка из приговора суда по обвинению Н. в сис-
тематическом применении физического насилия к малолетнему П. (пасынку 
7 лет). В приговоре суда указано, что отчим Н. умышленно систематически при-
чинял потерпевшему телесные повреждения: обрывком электрического кабеля 
наносил удары по голове и телу потерпевшего, в результате чего П. причинены 
множественные телесные повреждения, сохранившиеся в виде рубцов на воло-
систой части головы; Н. ремнем с солдатской пряжкой причинил П. телесные 
повреждения в виде рубцов на лице, деформации губ, рубцов на шее, на левой 
ушной раковине, приведшие к ее деформации, прямолинейного вертикального 
рубца на левой ягодице; Н. толкнул потерпевшего на унитаз и П. головой разбил 
его, от ранений осколками на лице и теле потерпевшего образовались поврежде-
ния в виде рубцов; Н. несколько раз нанес малолетнему П. удары кулаком в ли-
цо, в результате причинил ему перелом костей носа. Первое время мальчик пла-
кал. Чтобы соседи не слышали этого, Н. заталкивал в рот П. половую тряпку и 
порвал при этом ему рот, повредил нижнюю губу и она пропала, в результате 
рот мальчика не стал полностью открываться. Н. часто запрещал кормить П. или 
давал ему прокисший суп в консервной банке. Н. применял к П. и иные насиль-
ственные действия, систематически умышленно унижая честь и достоинство ма-
лолетнего гражданина. Так, запирал П. на длительное время в кладовку или в 
ящик под раковиной, где можно было находиться лишь в полусогнутом положе-
нии. Неоднократно пристегивал его цепью за шею к канализационной трубе в 
туалете на целый день, а по ночам заставлял делать зарядку. (Автору известно 
другое уголовное дело, когда при сходной семейной ситуации мальчик, привя-
занный родителями за шею веревкой к трубе отопления и оставленный в таком 
положении на целый день, уснул на коленях и, потеряв сознание, задохнулся в 
петле.) Н. определил ребенку место для сна и отдыха на полу на мешковине в 
коридоре и туалете или под диваном, когда в доме были посторонние. Свиде-
тельство о рождении П. было уничтожено родителями, а медицинская карточка 
была изъята из детской поликлиники, чтобы укрыть П. от медицинских осмот-
ров и профилактических прививок. Проведенной по делу комплексной судебно-
медицинской экспертизой установлено, что фактическое развитие П. клинико-
рентгенологически соответствует пяти годам, а не действительному (докумен-
тальному) возрасту  семи годам. Причиной этого явились дефекты питания и 
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длительное вынужденное нефизиологическое положение (пребывание под дива-
ном, в ящике под раковиной и т. п.). Первоначальные черты лица восстановить 
невозможно. Имеющиеся шрамы на теле и лице поддаются частичной коррек-
ции. Деформация уха не восстановима. 

Данный случай является примером распространенных стерео-
типов гомицидального насилия (при дедовщине и т. п.), целью 
которого является уничтожение психобиологической и психосо-
циальной индивидуальности потерпевшего. Об уничтожении пси-
хобиологической индивидуальности свидетельствует физическое 
возрастное недоразвитие. Систематическая целенаправленная 
психофизическая гомицидальная агрессия привела потерпевшего 
в состояние изгоя, недочеловека. Уничтожение родителями под-
линника свидетельства о рождении П. является характерным для 
гомицидальных эксцессов символом причинения социальной 
смерти. 

Указанное физическое возрастное недоразвитие обусловлено 
систематической психической агрессией ( сочетавшейся с гоми-
цидальной акцентированной физической агрессией), которая при-
вела потерпевшего в положение изгоя, недочеловека, лишенного 
посуды для еды, место которого на коврике у входной двери, воз-
ле мусорного ведра, под диваном, на котором отдыхали все ос-
тальные члены семьи. 

В приведенном случае уничтожение родителями психосоцио-
биологической (физической) индивидуальности сына можно рас-
сматривать как неоконченное гомицидальное убийство, проявив-
шееся в так называемом незавершенном инфантициде (вид смер-
тоносной агрессии против детей). Механизм гомицидальных дея-
ний этого рода заключается не в частных сексуальных фетишо-
вых притязаниях, о которых речь может идти только при чрез-
мерно упрощенном, поверхностном событийно-ассоциативном 
анализе, а в гомицидальной психической и физической агрессии, 
поражающей нравственные, этические и эстетические ценности 
человеческого бытия, в уничижении и уничтожении атрибутов, 
олицетворяющих феномен человека. 

Дополнением к вышеприведенному примеру гомицидального 
(в большей степени психического, чем физического) насилия мо-
жет служить описание так называемого чувственного извращения 
(в конце XIX в. с ним связывали убийства детей, женщин), приве-
денное выдающимся отечественным судебным психиатром 
П. И. Ковалевским: «Мучительство выражается в стремлении из-
мучить, изуродовать, убить предмет своей страсти. Люди, одер-
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жимые этой формой душевного расстройства, испытывают особо 
страстное наслаждение... когда кровь течет из ран; они изрезыва-
ют на куски детей, которых только что растлили, в буквальном 
смысле упиваются кровью жертв своих, так что подчас имеют ис-
тинно антропофагическое (поедание человеческих органов) вле-
чение... Половое стремление не удовлетворяется актом совокуп-
ления... при этом оно обращается в бешенство, ведя к жестоко-
стям, убийству и антропофагии. Преступники этого рода охотно 
уродуют половые органы своих жертв...» [18]. Обращает внима-
ние тот факт, что у субъекта половое удовлетворение не наступа-
ет, а физическое насилие завершается гомицидальным убийст-
вом. Описанная динамика преступных деяний характерна для 
сексуально-гомицидальных убийств. 

Вышеприведенный пример гомицидального инфантицида (ис-
тязания, побои и др.) соответствует начальному этапу гомици-
дального убийства, обусловленного «чувственным извращени-
ем», что позволяет рассматривать вышеописанный случай как не-
оконченное гомицидальное убийство. Только сквозь призму по-
нятия «гомицидальная жестокость» становится очевидной цель 
подобных преступлений, истинная гомицидальная мотивация ко-
торых  в кощунственной, вандальской (в широком смысле) на-
правленности насилия и убийств. 

 
1.5. Гомицидальная жестокость 

(феномен гомицидальной диспропорции) 
 
Жестокость до сих пор остается нравственно-этическим фено-

меном, не имеющим точного определения. В каннибальской охо-
те дикого человека на себе подобных не было жестокости в циви-
лизованном смысле этого слова. Первочеловеку еще не приходи-
ло на ум, что процесс охоты, расчленения и поедания агонирую-
щего сородича  явление ужасающее, в высшей степени проти-
воестественное и безнравственное. Феномен гомицидальной кан-
нибальской (пищевой) охоты человека на человека, а затем и 
практика магически-ритуальных (охота за скальпами, головами, 
печенью и др.) убийств были неизбежно сопряжены с чувствами 
бесстрастностного и обезличенного отношения к потерпевшим, 
лишенного сопереживания. 

Любые проявления гомицидальности несут в себе жестокость, 
так как своей сущностью отрицают атрибуты гуманистической 
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культуры и ищут возможность воспроизведения на современной 
почве примитивных антропофагических удовольствий. Архетипы 
гомицидального насилия и убийства соединили в себе опыт по-
стканнибальского первобытного варварства и средневековой жес-
токости, которые находят свое выражение и в современном опыте 
уничтожения человеческого духа и тела. Ф. Ницше по этому по-
воду написал: «Жестокость принадлежит к древнейшим праздни-
кам человечества. Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и 
радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, и та-
ким путем незаметно проникло в мир представление, что добро-
вольное страдание, самоистязание имеет какую-то цену...» [19]. 

Чем больше смысловой разрыв  диспропорция между архе-
типическим содержанием гомицидальной агрессивности, с од-
ной стороны, и совершенством социализации коллективного 
сознания  с другой, тем гомицидальная жестокость более оче-
видна, бесстрастна, изолированна и не подчинена нравственно-
этическим противовесам психики субъекта. 

Феномен гомицидальной диспропорции проявляется, во пер-
вых, в парадоксальном несоответствии между обыденностью ле-
жащих на поверхности, видимых ситуативных мотивов (месть, 
ревность, сексуальные притязания и др.) и неадекватно крайней 
выраженностью агрессивного ответа на них, во-вторых, в диспро-
порции между вполне пристойной и законопослушной репутаци-
ей субъекта среди его близких, сотрудников и крайней примитив-
ностью и звероподобностью совершенной им гомицидальной фи-
зической агрессии. 

Агрессивный механизм указанных диспропорций составляет 
основу гомицидальности.  

Архетип гомицидальности, как указывалось выше, всегда цир-
кулирует в сфере адаптированной бессознательной психики и по-
тенциально несет в себе комплекс архаической примитивной де-
структивности, которая неспецифически (на любой мотив) одина-
ково крайне разрушительна. 

 
1.6. Агомицидогнозия 

 
Толерантность людей к гомицидальной агрессии в значитель-

ной степени обусловлена гомицидальным комплексом так назы-
ваемой агомицидогнозии (а  не + гомо  человек + окцидо  
убиваю + гнозис  понимание), означающим отсутствие распо-
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знавания субъектом смертоносного поведения и понимания зна-
чимости его деструктивных последствий. 

Специфика гомицидальной агрессии  ее направленность, ха-
рактер проявлений, глубина выражения и др.  привносится че-
ловеку врожденно и поддерживается архетипами коллективного 
бессознательного, т. е. человек не учится гомицидальности  он 
с ней рождается. Поэтому естественная возрастная агомицидог-
нозия в той или иной степени выраженности наблюдается в млад-
шем детском возрасте. Например, когда «монстрик»-архетип, не-
весть откуда взявшийся в душе ребенка, его руками отрывает 
крыло, лапку или голову у стрекозы, канарейки или потрошит на-
битое ватой нутро куклы, еще минуту назад  самой любимой. 
Агомицидогнозией обусловлена и подростковая гомицидальная 
жестокость, неприязнь, ненависть по отношению к родителям, 
братьям и сестрам. 

С агомицидогнозией связана и проблема подросткового трав-
матизма. Демострируемая на экранах разнообразная агрессия 
(удары по голове кулаками, камнями, молотками; прыжки и паде-
ния с высоты и иные смертоносные действия) представляется 
зрителю практически безвредной. 

Неуязвимость персонажей используется как режиссерский 
прием, наглядно демонстрирующий мужество, стойкость, геро-
изм, психическую (а не физическую) выносливость. Такие демон-
страции прививают в сознании подростков беспечное отношение 
к своему здоровью, блокируют естественное природное чувство 
самосохранения. Собственное тело воспринимается как нечто ме-
ханическое, которое можно сколько угодно деформировать и 
рихтовать подобно кузову машины или с которым можно обра-
щаться как с тряпичной куклой. 

В реальной жизни рекламируемые с теле- и киноэкранов гоми-
цидальные (из архетипического арсенала пыток и казней) приемы 
ударов ( руками, ногами, головой и т. п.) и многообразные боле-
вые приемы причинили бы смерть, инвалидность или, по мень-
шей мере, вызвали бы развитие у потерпевших органической не-
достаточности головного мозга с последующим расстройством 
контроля над своими агрессивными импульсами. 

Подражание «красивым» — в сущности гомицидальным — 
сценам насилия порождает у подростков безжалостность, беспо-
щадность, с которыми они причиняют разной тяжести необрати-
мый вред здоровью — своему и других людей. Часто из-за кон-
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фликта по совершенно ничтожному поводу, норовя нанести «ки-
ношные» удары, болевые приемы. Подростковые криминальные 
фантазии способны приводить к самогипнозу, обманывающему 
контроль гомицидальной агрессии.  

Вышеописанную деструктивность принято относить к естест-
венной познавательной деятельности, которая по мере взросле-
ния «проходит», как игры в «войну» или в охоту «за скальпами» 
и т. п. При существующем стихийном подходе к проблеме гоми-
цидальности исход вышеописанной деструктивности определяет-
ся принципом «повезло  не повезло». Повезло  тот случай, 
когда несовершеннолетний прошел свой подростковый «мара-
фон», не получив «по глупости» сам и не причинив другому «по 
легкомыслию» черепно-мозговую травму, не изуродовав свое или 
чужое тело и т. п., а главное  не разбудил в себе гомицидально-
го «монстрика». Не повезло  все наоборот. 

Действительно, есть возрастной антигомицидальный рубеж, за 
которым детская агомицидогнозия и гомицидальные тенденции 
редуцируются, а «игровое» гомицидальное поведение ставится 
под жесткий психолого-социальный контроль формирующейся 
личности индивидуума. 

Выраженность агомицидогнозии значительно уменьшается по 
мере социализации индивида и формирования в связи с его соци-
альной зрелостью антигомицидального контроля. Однако агоми-
цидогнозия полностью не исчезает. Она тлеет в психике людей 
подобно головешкам в очаге дикаря, не умеющего добывать 
огонь. 

Агомицидогнозия может быть эпизодическая, циклическая, 
хроническая. Ей благоприятствуют личностные отклонения, вы-
званные аномалиями характера, социально-психологическими де-
формациями, органическими расстройствами, а также реакциями 
на тяжелый стресс и др. 

Структурную основу архетипа агомицидогнозии образует так 
называемая квадриада деструктивных феноменов: феномен опе-
режающих гомицидальных представлений, гомицидальная одер-
жимость, гомицидальная свобода, гомицидальная хищность. Вы-
явление у субъекта даже одного их указанных феноменов может 
свидетельствовать о наличии в мотивации его поведения гомици-
дальности. 

Феномен опережающих гомицидальных представлений. 
Проявляется в фантазиях и сновидениях, в которых еще только 
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допускаемое или предполагаемое гомицидальное деяние много-
кратно прокручивается в воображении субъекта в различных сце-
нических вариантах. В течение одной-двух недель опережающие 
фантазии становятся все более интенсивными, назойливыми (на-
вязчивыми), отвлекающими от повседневных дел, приобретают 
сверхценный характер. Их стойкая гомицидальная направлен-
ность создает у субъекта нарастающее напряжение борьбы моти-
вов  конфликт между уже совершенным в фантазиях и снови-
дениях гомицидальным деянием и реально еще не испытанным 
сенсорно-гомицидальным удовлетворением. Например, мысли и 
чувства гомицидомана, одержимого местью, наяву и во сне за-
полнены навязчивыми (психическая зависимость) представления-
ми о величине и форме лезвия, рукоятки ножа, который он вы-
брал для мести, «видениями» о том, как он наносит удары. По-
добные опережающие представления могут стимулировать совер-
шение очередного (из серии) гомицидального насилия или, на-
оборот, предотвращать его, завершаясь по типу эксгибиционист-
ских и(или) мастурбационных действий, которые снимают гоми-
цидальное напряжение. Поэтому при проведении розыскных ме-
роприятий информация, поступающая от населения, о «сексуаль-
но озабоченных» субъектах, шокирующих в скверах, подворот-
нях и на лестничных площадках школьниц и женщин циничными 
сексуальными предложениями, эксгибиционистскими обнаже-
ниями с мастурбацией, требует тщательного оперативного иссле-
дования. 

Несколько подростков, ранее не отличавшихся особой асоциальностью, ре-
шили организовать «банду». Целую неделю обсуждали свое первое разбойное 
нападение, смакуя его детали в духе телевизионных детективов. По секундам 
распределили, кто, что будет делать и как. Позвонили в намеченную квартиру, 
зная, что взрослые на работе и там только девочка их возраста. Вошли и были 
поражены тем, что реальность разительно отличалась от их «красивых» крими-
нальных фантазий. Девочка, с которой они были знакомы, пригласила их на 
кухню пить чай. Тот из них, кто был постарше и, как показала экспертиза, с при-
знаками интеллектуальной недостаточности, громко произнес: «Мы что, чай 
пришли пить?!». Подростки, забыв о своем детальном плане ограбления, скопом 
напали на девочку и били ее куда попадет и тем, что оказалось под рукой: чу-
гунной сковородой, ручка отлетела  продолжали гантелями, кололи ножами, 
душили веревкой. Утомившись, оттащили труп в ванную комнату (на нем су-
дебные эксперты насчитали более сотни ран и повреждений). Их ждало еще од-
но испытание. В страхе они не могли покинуть квартиру. 

Каждый раз, при очередной попытке выйти из квартиры, кто-нибудь из них 
заглядывал в ванную комнату и ему представлялось, что веки девочки дрожат и 
она еще жива. Они вновь начинали избивать труп потерпевшей.  
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Этот пример показателен в плане провоцирования гомици-
дальных реакций, характерных для субъектов подросткового воз-
раста, что обусловлено возрастной агомицидогнозией, незрело-
стью социального контроля. В частности, в этом возрасте нередко 
растерянность и страх, вызванные несоответствием между опере-
жающими фантазиями и действительностью, часто провоцируют 
механизм гомицидального поведения. 

Феномен гомицидальной одержимости. Очередное прибли-
жение гомицидального эксцесса начинается с предвестников в 
виде общей экзальтации, повышенной «прилипаемости» внима-
ния к окружающим, внешне (по одежде, физическим данным) со-
ответствующим образу приемлемой жертвы. В настроении преоб-
ладают злобная эйфория или чувство раздражительной неприка-
янности. Субъекты в этот период определяют свое самочувствие 
как «хочу того  не знаю чего», как «потребность разрядиться».  

- С чего обычно начиналось побуждение к нападениям? 
- За неделю я как-то начинал... мне чего-то становилось не хватать. Мне на-

до было потрогать... Я иногда подходил к шкафу: суну руку в белье. Жена выхо-
дила куда-нибудь, я шмотки ее потрогаю. Когда трогал, повышалось настрое-
ние, что-то такое... я не могу сейчас... 

- А чувство присутствия второго человека в тот момент было? 
- Было. Оно меня как-то заставляло: иди, потрогай. Я понимал, что мне это-

го не хочется! 
- Я понял, что ты становишься как будто другим. Каким? 
- Каким-то сильным, в то же время, не знаю, неуловимым, что ли. Ну вот как 

отрицательные герои. 
(В голосе К. почувствовалось вдохновение, совсем не похожее на то, как 

невротики переживают отчуждение своей психики. У тех подобные волнения 
обычно идут со страхом, тревогой за свою психику, они боятся сойти с ума и 
ищут помощи у врачей. Здесь же с вдохновением, экстазом, агомицидогнозией, 
которая вытесняла чувство реальности. Видно, что он начинает заводиться: раз-
румянился, глаза заблестели...) 

- Чувство всемогущества? 
- В сущности да, наверное... Сильным... 
- Все-таки с какой периодичностью появлялись эти состояния, когда прихо-

дил этот «второй» человек? Раз в месяц, в полгода? 
- После третьего убийства я вообще как-то отошел от этого. Я попытался от 

этого полностью отойти... Через год он снова пришел ко мне. Я как-то все это 
дело старался свести к пьянке, встретить друзей и уйти. 

- Пьянка помогала? Насколько? На день, на два, на неделю? 
 - Примерно на неделю... 
- А потом он  твой внутренний зверь  опять появлялся? 
- Да. 
- Он сам приходил, уходил или его чем-то удавалось насытить? Ведь просто 

пьянкой такое не снять... 
- Мастурбацией. 
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Феномен гомицидальной свободы. Субъект испытывает чув-
ство вседозволенности, так называемый феномен гомицидальной 
свободы. 

- Как жертвы узнавали, что наступает опасность? 
- Они узнавали, наверно, тогда, когда... это самое, когда во мне уже был 

зверь. 
- А как они его чувствовали? 
- То есть я их поворачивал и говорил, что они будут делать то, что я скажу. 
- Это была стандартная фраза? Ты ее отрабатывал, репетировал для эффек-

тивности: выражение лица, голос? 

- Я ее не отрабатывал... Уже в это время я был уже не я, то есть у меня уже 
мышцы были напряжены, лицо уже было расширено, я уже чувствовал то, что 
все... я как бы, знаете, как говорят: «актер входит в роль». Вот он вошел и он иг-
рает... Вот то же самое и здесь получалось, что, когда уже ты полностью подо-
шел к тому, чтобы ты вот все  ты готов... Вы же знаете, даже есть такая фраза: 
«пальцы веером». То есть в это время, когда ты все полностью отдал ему. Не то, 
чтобы был героем, а то, что не каждому это дано. Чувствовал себя... сверхчело-
веком. И сейчас порой это кажется (хмыкнул). А с другой стороны, когда от это-
го начинаешь убегать, становится страшно. 

Феномен гомицидальной хищности. У субъекта-гомицидо-

мана перед очередным нападением обостряются ощущения запа-

ха, цвета, прикосновений, появляются повышенная восприимчи-

вость к ситуационным раздражителям, что способствует созда-

нию конфликтной ситуации. При этом нарастает жажда гомици-

дального деяния со стремлением к разрядке. 

В психологии такой поиск разрядки называется аппетантным 

поведением. Жажду гомицидального насилия на языке архетипов 

уместно обозначить как феномен гомицидальной хищности. 

Элементы поведения хищника на охоте встречаются и в струк-

туре гомицидальных деяний серийных убийц. Например, в виде 

поиска предполагаемой жертвы, длительного выжидания подхо-

дящего момента для нападения и др. Сходство гомицидального 

поведения с повадками хищника на охоте особенно отчетливо 

прослеживается при исследовании кино-, фотоматериалов, вы-

полненных самими субъектами, где зафиксированы их действия 

во время подготовки и совершения гомицидальных убийств. В 

одном типичном случае субъект, склонный к полноте и неуклю-

жий в жизни, во время убийства преображался. Поза его тела, 

движения, мимика и фигура в целом выражали одержимость жа-

ждой убийства. Она проявлялась и в неизвестно откуда взявших-
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ся в его довольно грузной фигуре кошачьей ловкости, цепкости, 

молниеносности агрессивных реакций, подавляющих сопротив-

ление потерпевших. В момент нападения во всем его облике тор-

жествовала раскрепощенность человека-хищника. И в то же вре-

мя можно было заметить суетливость и мельтешение (типичное 

для субъектов этого рода), которые выдавали извращенную реак-

цию травоядного, взявшегося не за свое дело. Несомненно, что 

перед каждым новым гомицидальным убийством в субъектах се-

рийных убийств пробуждается архетип каннибальской охоты. 

В завершение анализа сложной структуры комплекса агомици-

догнозии рассмотрим случай, который был описан известным 

французским врачом в конце XIX в. в качестве примера неодоли-

мого влечения к убийству. Этот случай представляет интерес как 

бесстрастная и наиболее полная иллюстрация основных проявле-

ний квадриады комплекса агомицидогнозии. 

У  М. С., 13-летнего мальчика, за два года перед тем появилось и постепенно 

дошло до непреодолимой силы странное желание задушить свою маленькую се-

стренку, 9-летнюю девочку... Мальчик безуспешно боролся против этого дья-

вольского наваждения... Наконец, обратился к старшим, прося их избавить его 

от этой угнетающей мысли... Это странное признание было сделано таким рав-

нодушным тоном, что на него не обратили большого внимания. Однако мальчик 

настаивал на своем, и родные решили посоветоваться с врачом. М. С. оказался 

здоровенным мальчуганом, очень сильным для своего возраста, с круглыми ро-

зовыми щеками и с выражением какой-то особой, животной жизнерадостности. 

Страшная драма, разыгравшаяся в его душе, как бы совсем не омрачила его. По-

ражали серые, «стальные» глаза, близко притиснутые к переносью. Когда он на-

чинал рассказывать о своей чудовищной неподвижной идее, его глаза приобре-

тали изумительный блеск и становились острыми, буквально сверкающими, как 

нож. Наваждение охватывало его примерно раза два-три в месяц; по мере разви-

тия неподвижной идеи... приступы становились постепенно все чаще и чаще. 

Именно в те минуты, когда сестра была особенно кротка и ласкова с ним. Во 

время приступа всегда казалось, будто какая-то огромная сила возникает в его 

мозгу. Он чувствовал, что все его существо становилось легче, сильнее; он как 

бы весь удесятерялся. В эту минуту из глубины сознания всплывал на поверх-

ность соблазнительный образ: он видел, как он душит свою сестренку... С каж-

дой секундой зрелище становилось все отчетливее, полнее, и в то же время не-

ведомая сила так и толкала мальчугана осуществить всю эту кровавую сцену во 

всех ее подробностях. И вдруг — толчок и новая картина — довершение пер-

вой: ему представлялось, что дело уже сделано, что сестренка лежит у его ног 

мертвая и его душу терзает мрачное отчаяние. Тогда он пробуждался от этого 

кошмара, весь разбитый, обессиленный. Зато на несколько дней к нему возвра-



 36 

щалось полное самообладание и спокойствие. Дня через два после кошмара 

М. С. совсем оправлялся и принимал обычное обличье, становился живым, за-

дорным мальчуганом, охотно вступающим в ссоры и драки; родные свидетель-

ствовали о его обжорстве, непоседливости, о каком-то беспокойном избытке си-

лы, который побуждал его вечно бегать, прыгать, лазить, кричать и часто прене-

прилично выражаться. 

В данном случае отмечается циклический тип актуализации 

гомицидального влечения с крайне высоким риском перерастания 

навязчивых нереализуемых гомицидальных побуждений в реали-

зуемые насильственные гомицидальные побуждения. Об этом 

свидетельствует наличие у подростка синдрома гомицидальной 

одержимости и опережающих гомицидальных представлений, 

обычно предшествующих реализации гомицидального эксцесса. 

Напряженная борьба гомицидального влечения и антигомици-

дального «табу» уже в раннем детском возрасте убедительно го-

ворит о том, что врожденным является не только гомицидальное 

влечение, а и механизм антигомицидального контроля. 

Реализуемые феномены гомицидальной одержимости, свобо-

ды и гомицидальной хищности иллюстрирует рассказ молодого 

человека 18 лет, проходившего медицинскую комиссию в связи с 

призывом на военную службу. Он просил направить его на служ-

бу в специальное подразделение, которое выполняет «боевые» за-

дания, связанные с применением техники рукопашного боя. Счи-

тает себя подготовленным к такой службе, так как владеет многи-

ми «болевыми» приемами. Рассказал, что в течение нескольких 

последних лет периодически испытывает неодолимое стремление 

«размяться». С этой целью прогуливается по пустынным улицам 

или в парке, выжидая, когда появится компания из двух-трех 

мужчин. Оценивает свои возможности физически их одолеть и, 

убедившись в благоприятном для себя исходе, затевает с ними 

драку. После расправы испытывает душевное удовлетворение, 

бодрость, легкость и т. п., особенно в момент, когда, вернувшись 

домой, смывает чужую кровь с манжет белой рубашки. По реше-

нию стационарной медицинской экспертизы испытуемый был 

признан не годным к срочной военной службе, но годным в воен-

ное время. 
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Г л а в а  2 

ПРЕСТУПНОЕ ГОМИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
 
В широком смысле понятие «гомицидальное поведение» охва-

тывает круг деяний, вольно или невольно угрожающих лишить 
человека жизни либо причиняющих смерть. Гомицидальность по-
тенциально присутствует в мыслях, чувствах, влечениях, уста-
новках людей и реализуется в просоциальной, асоциальной и ан-
тиобщественной деятельности. Нереализуемые гомицидальные 
переживания часто возникают в связи с бытовыми конфликтами. 
Их появлению способствуют широко представленные в массовой 
культуре некрофильная (сексуальные действия со спящими, нахо-
дящимися в бессознательном состоянии или умирающими людь-
ми, интерес ко всему связанному со смертью) тематика. Благода-
ря социальному контролю гомицидальные мысли, желания вос-
принимаются субъектом как кощунственные и, не реализуясь, то-
нут в его бессознательной психике. 

В обстановке дестабилизации общества обычно нарастают ал-
коголизм, наркомания, провоцирующие асоциальное и антиобще-
ственное поведение, особенно у лиц с психическими отклонения-
ми и расстройствами в пределах вменяемости. Им сопутствует 
криминальная гомицидальность, реализующаяся в преступных 
деяниях — преступном гомицидальном поведении. Наиболее го-
мицидогенными являются мотивы зависти, мести, жадности, рев-
ности, неприязни и др., феноменология которых возникла одно-
временно с гомицидальностью в процессе эволюции первобыт-
ных брачно-родовых отношений и половой психологии. Кон-
фликты, затрагивающие эту область морально-этических отноше-
ний, во все времена отличались необузданностью страстей, спо-
собствуя прорывам архетипов гомицидального поведения в виде 
побоев, истязаний и убийств. 

 
2.1. Механизм преступного гомицидального поведения 

  
Взаимодействие внутренних и внешних факторов криминаль-

ного конфликта образует механизм преступного гомицидального 
поведения. 

Внутренние факторы механизма преступного гомицидаль-
ного поведения. Основными внутренними факторами является 
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гомицидальное влечение и мозговые центры агрессии и других 
примитивных реакций.  

Гомицидальное влечение может вызывать спонтанную реали-
зацию гомицидального насилия и без формирования преступного 
умысла:  

а) импульсивно, т. е. без осознания значимости деяния (безмо-
тивно), по типу эпилептиформного пароксизмального возбужде-
ния; 

в) при прорывах из бессознательной сферы гомицидальной аг-
рессии, вытесненной механизмом психической защиты. 

В нижеприведенном диалоге эксперта и гомицидомана, совер-
шившего более десяти убийств женщин, видно, что субъект до-
вольно точно определяет сущность своих гомицидальных деяний, 
обусловленных спонтанной актуализацией гомицидального вле-
чения. 

- Можно предположить, что ты жертву изнасиловал и отпустил? 
- Не было такого. Ни разу. Изнасилование не было причиной. Не было тако-

го случая. Нет. У меня не было такого стремления. Меня другое привлекало... 
(Он произносил слова тихо, тяжело, глухо, но внятно, словно доставая их из 

мрака и холода свой души.) 
- Что именно? 
- Непосредственная завершенность убийства... 
- Какие признаки завершенности убийства? Бывают разные... 
- Смерть человека... 
- ...чтобы была неподвижна, перестала шевелиться? 
- Да. 
- ...или процесс, когда начинается агония... 
- Нет. Я не любил агонию... старался быстро все это сделать... не знаю поче-

му.... Когда в таком состоянии, все быстро происходило... мне важен был ре-
зультат, насколько я себя понимаю... Я связывал [потерпевших] для того, чтобы, 
когда начну душить, чтобы не мешала... чтобы не мешала убивать... сам процесс 
занимал мало времени, моментально все происходило... 

Вторым внутренним фактором механизма гомицидального по-
ведения, как уже говорилось, являются мозговые центры наслаж-
дения, страха, агрессии, примитивных половых реакций. Один из 
журналистов, описывавший открытие указанных центров в голов-
ном мозге, метко сравнил это научное достижение с обнаружени-
ем «рая» (центр «наслаждения») и «ада» (центры агрессии и стра-
ха) в голове каждого человека. Образно говоря, вышеописанные 
центры напоминают реакторы атомной электростанции, которые 
продуцируют базовые «высоковольтные» психобиологические 
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энергии, питающие, в частности, примитивную агрессию, поло-
вые реакции и др.  

Природа так распорядилась, что близкое соседство указанных 
центров способствует их взаимной индукции и сопряженным ре-
акциям, которые особенно часто наблюдаются при сильном ду-
шевном волнении (аффекте). 

Повседневность поставляет бесчисленное разнообразие вари-
антов подобных примитивных психосоциальных сочетанных ре-
акций: сексуальность и удовлетворение; страх, агрессия и удовле-
творение; агрессия, сексуальность и удовлетворение; сексуаль-
ность, неудовлетворение и агрессия; сексуальность, неудовлетво-
рение и страх и т. п. Например, агрессивный самец-павиан, охра-
няющий стадо обезьян, в ярости демонстрирует эрегированный 
половой орган для устрашения врагов. Да и у людей похожий 
жест не случаен.  

Агрессивное возбуждение, ярость или выраженный страх мо-
гут стимулировать неадекватные примитивные половые реакции, 
и наоборот, что нередко приводит к внезапной потере субъектом 
антигомицидального контроля, а также фетишистским гомици-
дальным фиксациям, т. е. пристрастию к серийным гомицидаль-
ным насилиям и убийствам.  

Из указанных сочетаний при гомицидальных насилиях и убий-
ствах наиболее часто встречаются следующие схемы: половое 
возбуждение, удовлетворение, страх и гомицидальное убийство; 
агрессия, половое возбуждение, удовлетворение; страх, половое 
возбуждение, неудовлетворение, агрессия; половое возбуждение, 
агрессия, неудовлетворение, страх и т. п.  

Центры агрессии, страха и половых реакций вследствие врож-
денной или приобретенной недостаточности центральной нерв-
ной системы могут пожизненно находиться в состоянии повы-
шенной чувствительности  готовности к гомицидальному реа-
гированию даже на случайные раздражители. Это известно по 
проявлениям патологического и физиологического аффектов, па-
тологического опьянения и др.  

Примитивные чувства, обусловленные функционированием 
указанных мозговых центров, через влечения человека приобре-
тают первичное социально-смысловое содержание. В виде выше-
указанных сочетаний чувств и страстей гомицидальность ассими-
лируется в более сложных и даже высших в иерархическом отно-
шении социокультурных феноменах человеческого бытия. Воз-
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можно, по этой причине так часто в межперсональных отношени-
ях высшие чувства парадоксально сосуществуют с гомицидаль-
ной жестокостью, которая нередко бесстрастно уничтожает или 
извращает высшие чувства по типу «кого люблю, того и бью», 
«от любви до ненависти  один шаг» и т. п. 

Именно гомицидальным характером агрессии обусловлено 
сходство жестоких деяний насильников и убийц всех времен и 
народов. 

Внешние факторы механизма преступного гомицидального 
поведения. Сопряженность гомицидального влечения с высоко-
вольтными биологическими энергиями агрессии, страха, прими-
тивных половых реакций образует психобиологический комплекс 
гомицидальности (ПБКГ), на основе которого формируются все 
внешние психологические и социокультурные типы гомицидаль-
ных мотиваций. Актуализация потребности гомицидального (ар-
хетипического) самоутверждения субъективно проявляется через 
фантазии, желания, страсти и т. п. Они определяют спектр внеш-
них психосоциокультурных мотивов криминального конфликта.  

В повседневности гомицидальная агрессия чаще актуализиру-
ется поверхностными ситуационными мотивами. Например, при 
так называемых сексуально-гомицидальных насилии и убийст-
вах. Внешняя атрибутика сексуальности играет роль лишь «пус-
кового» фактора, включающего универсальный механизм ПБКГ. 
У субъекта актуализируется скрытая гомицидальная (высоко-
вольтная) мотивация, интенсивность которой нарастает по прин-
ципу доминанты, поглощая «пусковые» и сопутствующие ситуа-
ционные мотивы. Таким образом возникают гомицидальные дис-
пропорции между внешне малой значимостью видимых мотивов 
и чрезмерным на них гомицидальным ответом. Агрессия таких 
страстей, как любовь, зависть, ненависть, месть, ревность, сопер-
ничество, стяжательство и др., как правило, реализуются через 
структуры вышеописанного гомицидального комплекса. 

Враждебность и неприязнь (как проявления гомицидальности) 
по отношению к другому человеку или сообществу людей 
Э. Фромм связывает с двумя видами мотива ненависти: эндоген-
ным и реактивным. 

Эндогенная ненависть проявляется как черта характера. Она 
присуща людям с определенным типом личности, у которых име-
ется постоянная готовность к вражде.  
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Реактивная ненависть, по мнению Э. Фромма, является ответ-
ной реакцией на нападение или на любую опасность, угрожаю-
щую жизни и личности. Этот вид ненависти исчезает вместе с 
внешней угрозой. С реактивной ненавистью (враждебностью) 
связано насилие по мотивам зависти, мести, ревности и др. 

К. Юнг считает, что на агрессивные склонности человека наи-
более активно воздействуют архетипы. Понятие «архетип», раз-
работанное им применительно к социально-психологическим ас-
пектам деятельности человека, означает «коллективное бессозна-
тельное». Его содержание составляет обобщенный исторический 
опыт общечеловеческих социальных стратегий добра и зла, кото-
рые в виде стереотипов поведенческих установок «выжили» в 
процессе эволюции коллективного первобытного и древнего че-
ловеческого бытия. Они наследуются последующими поколения-
ми и дают о себе знать в сновидениях, фантазиях, находят свое 
выражение в сказках, мифах. 

С одной стороны, в адаптированном, полноценном организме 
общества и отдельного человека архетипические комплексы ук-
репляют и стимулируют естественные чувства, питают вдохнове-
ние, энергезируют волю людей и т. п., с другой  при определен-
ных деструктивных социально-психологических процессах, побу-
ждаемых либо экстремистскими (в широком смысле) состояния-
ми души, либо экстремальными жизненными ситуациями, они 
могут проявлять себя с невероятной гомицидально разрушитель-
ной силой и крайней одержимостью [20]. К. Юнг применительно 
к архетипам, которые он назвал «тень», «анима» и «анимус», раз-
вил идею демонологов о возможности пребывания в душе муж-
чины и женщины противоположного психосексуального начала: 
у женщин  инкубов, а у мужчин  суккубов. Через них в «эм-
пирической реальности» человека бессознательно доминируют 
разрушающие личность «свойства навязчивости... властного ов-
ладения... изоляция от морального контроля... аутизм» и др.  

«Тень»  это область неконтролируемых эмоций, нравствен-
ных и моральных изъянов, которые человек в себе не желает при-
знавать. Такие субъекты защищают себя «проекциями», с помо-
щью которых все негативное в себе приписывают окружающим. 
Анима  это архетип, обладающий всеми психологическими 
свойствами женщины. Он присутствует в психике мужчины как 
компенсирующий элемент, проявляется в сновидениях, фантази-
ях. Деструктивный тип анимы олицетворяет Артемида. 
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Большинство сексуальных гомицидоманов, совершивших се-
рии гомицидальных убийств, мечтали о том, чтобы какое-то вре-
мя побыть женщиной. Архетипические фигуры присутствуют по-
мимо воли бодрствующего сознания и могут врываться в него с 
невероятной силой и крайней одержимостью. Так, мужчина, стра-
дающий транссексуализмом, впав в состояние одержимости ани-
мой, может себя кастрировать, чтобы «стать женщиной». Соот-
ветственно, архетип анимус обладает всеми признаками мужчи-
ны и пребывает в женщинах. Женщинам с выраженным аниму-
сом свойственна мужская склонность к спорам, в их аргумента-
циях преобладают трюизмы и цитаты из газет и бульварных ро-
манов, присутствует упрямство и отсутствуют намеки на логику 
[21]. 

Можно сказать, что Артемида олицетворяет борьбу в душе че-
ловека анимы и анимуса  женского и мужского начал. Это ост-
ро переживается многими гомицидоманами. 

- В последних нападениях у тебя кроме возбуждения появилась и какая-то 
злость? 

- Из-за зависти! (торопливо перебил, словно боясь, будто забудет, что хо-
тел сказать). 

- Зависть к этим девушкам? 
- Вот именно, зависти какой-то. Между прочим, все эти годы... 
- Почему? 
- А почему, могу объяснить. То, что есть в них, нет у меня. 
- Временами тебе хотелось быть самому женщиной? Родиться женщиной? 
- Иногда иметь такое, что... как у женщины. 
- Такие половые органы? 

- Да, были желания, все эти годы. Я завидовал, женщина... имея такие спо-

собности, как там... к-к-клитор, скажем. 

- Он тебе нравился? Где видел его, на картинке? 
- Я его никогда не видел. 
- Ты его никогда не видел, но он тебе нравился? 
- Я думал, что это что-то такое необыкновенное, г-г-главное у женщины: та-

кое большое и г-г-главная часть в половых органах. 
- И тебе хотелось, чтобы и тебя трогали? Чтобы и у тебя было такое... чтобы 

тебя трогали? 
- Иногда завидовал. Да, хотелось. 

Архетипы полоролевого (мужской и женской психологии) 
противостояния отчетливо проявляются при так называемых сек-
суально-гомицидальных убийствах. 

К. Юнг обращает внимание исследователей на то, что содер-
жание архетипа нельзя измерить, перевести на рациональный на-
учный язык формул. Поэтому он рекомендует драматический, 



 43 

мифологический способ интерпретаций и описаний процессов, 
связанных с воздействиями архетипов. Исходя из этого можно 
сказать, что человеческая психика имеет глубины, подобные оке-
анским, куда не проникает свет небосвода. Недосягаемые для 
мирской суеты, они хранят в виде архетипов прецеденты перво-
бытных чувств, замыслов, поступков из предшествовавших исто-
рических эпох. Человечество старается забыть, что живет в тре-
вожном ожидании очередного набега четырех всадников: чумы, 
войны, голода и смерти. С сотворения мира одни и те же, они все-
гда появлялись в периоды истории, когда безудержный, непред-
сказуемый человек-новатор слишком далеко уходил в отрыв от 
человека природного. Роковые стихии, врываясь смерчем в обра-
зовавшуюся брешь, не раз сдергивали представителей рода чело-
веческого с виртуальных пьедесталов самомнения. 

Гомицидальные архетипы всплывают в освещенные культур-
ные слои бытия все чаще. Слепые, немые, неузнанные сородича-
ми они воспринимаются в виде уродливых монстров, неизвестно 
как попавших на праздник цивилизованной жизни. 

 
2.2. Четыре основных типа гомицидогенных конфликтов 

 
Нарушение равновесия системы «гомицидальность—культу-

ра» благоприятствует усилению гомицидальности. Современная 
массовая культура, ориентированная на приоритет духовных цен-
ностей, преимущественно «чувственного» экстатического свойст-
ва, обостряет в психике человека сферу влечений, которые, в 
свою очередь, являются психобиологической почвой для возбуж-
дения архаических страстей. 

Исследования криминальной гомицидальности позволили вы-
делить в системе отношений «гомицидальностькультура» че-
тыре основных типа гомицидогенных конфликтов.  

Первый тип обусловлен противостоянием гомицидальности и 
культурно-правовых санкций, запретов и законов. Гуманистиче-
ская культура применяет их для блокирования гомицидальных 
угроз, избирательно направленных, например, против детей (ин-
фантицид), стариков, женщин, забота о которых олицетворяет 
сущность гуманистических идеалов. В криминологическом ас-
пекте этот вид гомицидальной ориентации сопряжен с экстремиз-
мом. 
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Второй тип нацелен на уничтожение (прямое или косвенное, 
конкретное или символическое) культурного идеала личности че-
ловека, т. е. этических ценностей гуманистической эпохи. Крими-
нологически этот вид гомицидальной ориентации соответствует 
признакам хулиганства. 

Третий тип направлен против культурных идеалов человека, 
воплощенных в продуктах его деятельности (вещах, предметах, 
произведениях искусства, архитектуре). Этот вид гомицидальной 
ориентации содержит признаки вандализма. 

Мотивацией первых трех типов гомицидальности является 
первобытно-злобное архаическое самоутверждение субъектов по-
средством отрицания, разрушения, уничтожения атрибутов гума-
нистической культуры. 

Четвертый тип гомицидогенного конфликта мотивируется ан-
тропофагической жаждой крови и плоти. Это вид гомицидальной 
агрессии отличается тем, что в нем доминирует антропофагиче-
ское сладострастие. Э. Фромм назвал гомицидальные убийства 
такого рода «убийства из пристрастия». 

Вышеописанные векторы гомицидальных мотиваций сосуще-
ствуют и дополняют друг друга в различных сочетаниях.  

Необходимо иметь в виду, что картина последствий при гоми-
цидальных убийствах антропофагического типа (физической го-
мицидальной агрессии) может быть сходна с картиной последст-
вий при убийствах с сокрытием трупа. 

 
2.3. Потеря субъектом контроля 

над своими гомицидальными импульсами 
 
 Система контроля над гомицидальными импульсами состоит 

из врожденных (структура ЦНС) и приобретенных (психосоцио-
культурных) механизмов. Эффективность врожденного контроля 
над гомицидальностью в первую очередь зависит от полноценно-
сти нейропсихической регуляции головного мозга, осуществляю-
щей первичный биологический контроль над сферой влечений 
человека и функционированием мозговых центров. 

В отличие от животных, у которых инстинкты являются глав-
ными регуляторами поведения, у человека инстинктивная сфера 
развита слабо и представлена отдельными влечениями. Сфера 
влечений человека располагается в стороне от основных путей 
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социализации индивида, и поэтому страсти, порождаемые влече-
ниями, недостаточно регулируются и контролируются разумом. 

Внешний фактор контроля над гомицидальностью формирует-
ся в процессе возрастного развития и социализации психики ре-
бенка. Вышеописанный психобиологический комплекс гомици-
дальности интегрируется с психологическими и социокультурны-
ми факторами жизненного опыта индивида. Связь ПБКГ с психо-
логосоциальной структурой личности индивида врожденно отли-
чается высокой прочностью соединения. Это необходимо для то-
го, чтобы ограничить свободу реализации гомицидальной энер-
гии. Психосоциокультурные структуры в такой интеграции осу-
ществляют контроль над гомицидальными побуждениями субъ-
екта, предупреждая и блокируя несанкционированные сознанием 
гомицидальные действия. 

Потеря антигомицидального контроля часто возникает в связи 
с импульсивной актуализацией гомицидальных побуждений, осо-
бенно у субъектов, страдающих органическими расстройствами 
личности в виде эмоциональной неустойчивости, повышенной 
аффективности. 

При импульсивном варианте гомицидальный эксцесс развива-
ется остро, слабо контролируется рассудком, без борьбы мотивов 
подчиняет себе волю, мысли, желания субъекта. Напряженность 
влечения так быстро достигает максимума и переходит в деяние, 
что субъект не успевает его критически оценить и не способен 
предвидеть последствия, хотя помнит свои действия со всеми по-
дробностями. 

 Импульсивная гомицидальность является одним из древней-
ших поведенческих стереотипов в психобиологической системе 
выживания человека, когда действие по известной формуле «бей 
или беги» опережает осознание сути опасности. Крайние прояв-
ления гомицидального поведения часто провоцируются экстре-
мальными ситуациями, которые возбуждают инстинкт самосо-
хранения. Например, при катастрофическом голоде, когда актуа-
лизируется архетип антропофагии (людоедства), или в многоты-
сячной толпе в давке, когда люди, охваченные паникой, мечутся 
в поисках спасения, подминают под себя других, кусают, рвут на 
части друг друга и взбираются по раздавленным телам, словно 
пытаясь взлететь над полем смерти, покрытом многоголосым не-
человеческим воплем отчаяния. 
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Психобиологическим прототипом гомицидального влечения к 
убийству других людей могут служить известные в антропологи-
ческой и психиатрической литературе приступы брутальной аг-
рессии  так называемые амок и виндиго. Амок впервые был 
описан у малайцев. Это состояние, когда субъект впадает в край-
нее возбуждение и с кинжалом в руках бегает по улицам, круша 
все подряд и убивая первых встречных людей. У аборигенов Се-
веро-восточной Америки в состоянии виндиго появляется склон-
ность к убийству других людей и неодолимая потребность есть 
человеческое мясо. В том и другом случаях возбуждение продол-
жается до тех пор, пока субъект не свалится сам в изнеможении 
или не будет убит соплеменниками. Психопатологи связывают 
возникновение вышеописанных гомицидальных эксцессов с воз-
действием культурно-невротических факторов, постстрессовых 
влияний, вызывающих у субъекта расстройства адаптации и кон-
троля над своими агрессивными побуждениями. 

В случае нарушения адаптации архетип гомицидальности при 
однократном эксцессе временно блокирует антигомицидальный 
контроль или разрушает его при серийном гомицидальном наси-
лии. Во втором случае у субъекта развивается стойкая агомици-
догнозия как проявление деформации («полома») его личности. 

Невротическим механизмам, угрожающим нарушить антиго-
мицидальный контроль субъекта, свойственны навязчивость го-
мицидальных переживаний, проявляющаяся в так называемых 
кощунственных желаниях (как правило, нереализуемых), напри-
мер ткнуть ножом, вилкой близкого, родного, любимого человека. 

Навязчивые гомицидальные переживания появляются в созна-
нии субъекта помимо его желания, циркулируют в виде представ-
лений, фантазий как заезженная пластинка, тягостно пережива-
ются, так как трудно от них избавиться. Они появляются вновь и 
вновь, но не реализуются, поскольку субъект в полной мере осоз-
нает их неадекватность и способен подавлять их усилием воли. 

Типичный случай навязчивого гомицидального влечения опи-
сал французский психиатр Моро де Тур: «...В психиатрическую 
больницу обратился сапожник, чтобы попросить медицинской 
помощи против болезни, которой он страдает уже около 20 лет. 
Едва он принимается за работу, как ему приходит в голову мысль 
об убийстве жены и детей. Иногда эта мысль сопровождается та-
кой страшной потребностью, что ему кажется, будто он сейчас 
упадет в обморок. Он бросает свой резак и молоток и убегает из 
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комнаты. Желание убийства соединяется со своеобразным ощу-
щением под ложечкой, с чувством удушья и с приливом к голо-
ве...» 10. 

Случай, описанный ниже, является примером реализованного 
насильственного (неодолимого) гомицидального влечения.  

Насильственному стремлению к реализации гомицидального 
влечения свойственны аффективная напряженность с чувством 
чуждости, «навязанности» гомицидальных желаний (такая проек-
ция ослабляет антигомицидальный контроль). Несмотря на то что 
у субъекта сохраняются критика и осознание нелепости и антиоб-
щественной значимости гомицидального деяния, гомицидальное 
влечение так овладевает субъектом, что он едва находит силы со-
противляться или полностью подчиняется ему. 

Подэкспертный рассказал следующее: «...Еще в феврале у меня появилась 
идея убить детей. Будучи тогда в состоянии владеть собой, я ощущал какую-то 
тяжесть под ложечкой, потерял аппетит, даже позабыл о табаке, который мне 
был более необходим, чем хлеб. Месяцев пять меня преследовала эта мысль; ме-
ня точно что-то толкало, я не мог от нее отделаться ни днем, ни ночью, ни за ра-
ботой... В течение трех ночей я вставал с постели, чтобы убить детей. В первую 
ночь я выбежал на двор, чтобы выгнать эту мысль; через полчаса я успокоился и 
лег в постель. На другую ночь я также вышел, и, вернувшись зажечь свечу, я 
взял бритву и, расхаживая взад и вперед по комнате, с кровожадностью смотрел 
на детей; наконец, я положил бритву на место и пошел на скотный двор. На тре-
тью ночь я несколько раз выходил и снова входил, чтобы покончить; я был со-
всем готов... Я вошел в комнату детей, держа в одной руке свечу, а в другой за-
ступ... Я посмотрел, в кровати ли сын; его не было. Занавески кроватей моих до-
черей были открыты, и я видел, что они в постели. Я пошел, поставил левую но-
гу на стул, чтобы иметь опору, и начал наносить один удар за другим по их го-
ловам... Они спали, не сделали ни одного движения...  

Я не знаю сколько ударов я нанес... Перед убийством я ни о чем не думал, 
как только о том, чтобы убить и бежать; после я даже не посмотрел на трупы, но 
почувствовал очень большое облегчение, которое продолжалось до тех пор, по-
ка я не пришел в лес. Тогда я почувствовал упадок сил и закричал: я погибший 
человек... это должно было случиться; я не мог себе помешать сделать это дело, 
убийство...». 

Острая потеря антигомицидального контроля наблюдается при 
аномальной активности мозговых центров агрессии, вызванной 
пароксизмальной очаговой активностью головного мозга по типу 
эпилептического эквивалента в виде дисфории или сумеречного 
помрачения сознания. Этот тип гомицидальных эксцессов зако-
нодатель выделил в группу невменяемых психических рас-
стройств, названную «исключительные состояния». Они остро 
возникают в связи с сумеречным помрачением сознания и отли-
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чаются особой разрушительностью гомицидального поведения 
субъекта.  

К наиболее общим факторам, ослабляющим антигомицидаль-
ный контроль, относится астенический (психической и физиче-
ской истощаемости) синдром, развившийся после черепно-мозго-
вой травмы, перенесенных соматических, инфекционных и дру-
гих истощающих заболеваний и интоксикаций. В связи с астени-
ей вероятность развития гомицидального эксцесса увеличивается 
в стадии гиперстезии  болезненно повышенной (парадоксаль-
ной и сверхпарадоксальной) чувствительности к обычным раз-
дражителям. 

Вышеописанные возрастные особенности формирования анти-
гомицидального контроля не являются надежным критерием, так 
как варьируют в зависимости от темпов психического созревания 
индивида, условий и характера его социализации, перенесенных 
мозговых катастроф. Встречаются взрослые субъекты с измене-
нием личности, у которых имеет место хроническая «агомици-
догнозия». В прошлом психиатры приравнивали психические 
аномалии такого рода к психопатиям, которые называли «мораль-
ная идиотия», «враги общества» и т. п. 

Поражают своей брутальностью прорывы вытесненной агрес-
сии, накопившейся в бессознательной сфере и др. Выдающийся 
психолог психоаналитического направления К. Хорни отмечает, 
что взрывная сила такого вытесненного аффекта из-за своей изо-
лированности принимает преувеличенные и часто фантастиче-
ские размеры. 

Прорывам гомицидальной агрессии способствует алкоголиза-
ция. Особенно у субъектов, перенесших черепно-мозговую трав-
му. Известно, что алкоголь растормаживает центры брутальной 
агрессии и примитивных половых реакций. 

Б., 1976 года рождения, образование неполное среднее, холост, был призван 
в армию, комиссован по урологическому заболеванию, работал автослесарем. В 
апреле 1998 г. Б. совершил умышленное убийство, сопряженное с изнасилова-
нием потерпевшей десяти лет. Реализуя умысел на изнасилование и убийство 
потерпевшей Е., он нанес ей не менее 4 ударов кирпичом по голове, не менее 10 
ударов кулаками по голове и телу. Б. сдавил шею потерпевшей подобранным на 
месте преступления электрическим шнуром, от асфиксии вследствие сдавления 
шеи петлей потерпевшая скончалась на месте. В результате указанных действий 
Б. причинил 15 кровоподтеков (8  на голове, 7  на теле), 44 ссадины (24  
на голове и 20  на конечностях), разрывы влагалища и прямой кишки, повреж-
дения трахеи. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы Б. 
психическим заболеванием не страдал и не страдает. 
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 Обстоятельства дела: Б., находясь в состоянии легкого алкогольного опья-
нения, вышел в коридор общежития для семейных, в котором проживал с роди-
телями и младшей сестрой. В коридоре, как обычно, играли дети соседей, и, ко-
гда он вышел на балкон покурить, они, дразня его, закрыли стеклянную дверь 
балкона. Так как с наружной стороны двери ручки не оказалось, Б., не задумы-
ваясь, разбил стекло. Одна из девочек, Е. девяти лет, дочь соседей Б., стала со-
бирать осколки в совок, Б. помог ей собрать мусор и под предлогом выбросить 
стекла в мусорный контейнер повел ее на чердак. 

Из показаний отца изнасилованной и убитой Е.: «Подсудимого Б. я знаю хо-
рошо, знаком с ним в течение 13 лет, моя дочь тоже хорошо знала семью Б., бы-
вала у них дома, гуляла с их собакой. В тот день я услышал в коридоре звон раз-
битого стекла, а через несколько минут в комнату вбежала моя дочь Е., взяла со-
вок и убежала. Я вышел следом и увидел на балконе Б. Он сказал мне: “Дядя К., 
я разбил стекло, но все уберу, мы с Е. осколки вынесем”. Я ушел к себе, где-то 
минут через 20 пошел искать свою дочь, нигде ее не было, я обратился к родите-
лям Б. и спросил, где он, они тоже ничего не знали. Еще какое-то время их поис-
кал, а потом позвонил в милицию».  

В дальнейшем на вопрос суда отец Е. ответил: «О Б. ничего плохого сказать 
не могу, кроме того, что он маменькин сынок...». 

 Из беседы с Б.: 
- Все произошедшее крутится в голове. Почему-то до сих пор не могу пове-

рить, что я мог бы это сделать. Как-то, вот, не укладывается у меня в голове. 
Любил читать о приключениях, про Тарзана. Я мечтал, представлял себе мир, в 
котором я один и все по моей, по моим мыслям все творится. 

Когда сестренка родилась, я почувствовал какую-то пустоту. Почему-то рев-
ность такая была, не то, что бы сестренку ненавидел. Хотелось сесть с матерью, 
поговорить, прижаться. Потом делиться не с кем стало. Мать в постоянных за-
ботах, отец вечно пьяный. Отец на мать набрасывался. Когда она была беремен-
ная сестренкой, он у меня на глазах прижигал ее утюгом. Мне было тогда лет 
шесть-семь. Я зашел в комнату, до сих пор помню: мать стоит в углу, зажатая, 
кричит, а отец ей к груди утюг прижимает, утюгом тыкает ей в грудь, в разрез 
платья. Помню отец смотрит на меня глазами такими, улыбающимися глаза-
ми… бешеными. Мне пришлось побежать к соседке. Та прибежала, успокоила 
их, у матери ожог был на груди. У нее от него были постоянные синяки. У нее 
чувствительная кожа. То схватит, то ударит, бывало, кулаком. Пьяный прихо-
дил, постоянно какие-нибудь гадости говорил. Из-за всего этого я пару раз убе-
гал из дома, но все время сам возвращался. Из животных мне птицы больше 
нравились. У меня попугайчики были, два попугайчика, мне купили их, когда 
мне лет двенадцать было. Нет, не двенадцать, а лет одиннадцать. 

Потом, когда с лета приехали, попугаев не оказалось. Отец по пьяни выпус-
тил, и все они пропали. Долго искал, писал объявления. 

- Других не завели? 
- Я уже не захотел. 
(Многие из субъектов, склонных к гомицидальному насилию, испытывали 

на себе отцовскую агрессивность в пятисемилетнем возрасте в виде малень-
ких трагедий, связанных с утратами по вине отца чего-то или кого-то беспре-
дельно любимого. У Б. отец попугайчиков загубил, мать прижигал утюгом. Он 
все жизнь помнил и очень точно высказался про пьяное улыбающееся лицо от-
ца. Такое сходу не выдумать. Те случаи глубоко запали в его душу как прототип 
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его будущих агрессивных фетишей  геронтицида и инфантицида. За два года 
перед убийством он пытался изнасиловать пожилую женщину, во дворе у кон-
тейнера для мусора. А в деревне изнасиловал пожилую соседку. Забрался к ней 
в дом ночью. Теперь изнасиловал и задушил девятилетнюю соседку, родившую-
ся и выросшую у него на глазах). 

- Пришел из армии, мы отметили это. Тогда и была первая половая близость. 
Там была девушка, которую я знал еще до армии. Здесь встретились, вместе от-
мечали, а потом пошли на лестницу, занялись любовью. Она вроде не возража-
ла, не сопротивлялась. Мы тогда были пьяны. Дальше этого у нас не пошло. Но 
опять же, я не знаю, я-то получил удовлетворение, но не почувствовал, что она 
получила удовлетворение 

- Откуда ты знаешь, как женщина реагирует? Опыта-то у тебя мало было. 
- Я по фильмам знал, что женщины при удовлетворении, там, вздыхают, как-

то вытягиваются, там... 
- Ты говорил, что это же наблюдал у тобой убитой девочки, когда прикасал-

ся к ее половому органу? 
- Да. У меня было, да и сейчас есть чувство собственной неполноценности, 

что я как бы не могу вызвать удовлетворение у женщины. Иногда проскакивали 
мысли: «Почему я, мол, там не женщина?» Но это так, мимолетно только. Не 
знаю, почему-то иногда хотелось. Почему меня не родили девочкой! У меня до 
сих пор, не поверите, сохраняется, когда о женщинах рассказывают, что-нибудь 
такое. Кто с кем занимался любовью. Все улыбаются, смеются, а мне становится 
стыдно. Как-то не по себе. Не злость, а стыдливость какая-то проскакивает. 

- В мужской компании при разговорах про секс возникает стыдливость? 
- Аж в краску бросает, как малолетку. Может из-за того, что у меня до девят-

надцати лет энурез был. У всех уже подруги, многие женились, а у меня еще 
детский энурез. 

- Все-таки у тебя были проблемы с женщинами? 
- У меня быстро наступало извержение. У меня с водки часто голова болела. 
- И что? Неприлично себя ведешь? 
- Вытворяю черт знает что.  
- Бывало так, что пьяный, а ходишь как на автопилоте? 
- Я могу идти нормально даже пьяный. 
 - Играл с девочками в дочки-матери, папу-маму? 
 - В десять-одиннадцать я как-то их смущался, что ли, так сказать. Я уже за-

нимался самоудовлетворением… вошло в привычку. Прежде чем заснуть, за 
ночь два-три раза, бывает даже ночью просыпаюсь, покурю, вроде, опять чего-
то не хватает. 

(После рождения сестры мать охладела к нему, бросила на произвол отца, от 
которого исходила угроза, называемая в психоанализе «угрозой кастрации». От 
страха перед отцом у него  сначала малыша, потом подростка и наконец муж-
чины  все в душе и теле стало несвоевременным. Ночное недержание мочи и 
преждевременное семяизвержение, продолжающиеся до настоящего времени, 
лишь наглядное тому подтверждение. По принципу защитной идентификации 
он, чтобы не бояться отца, стремился быть таким же страшилой, как отец, или 
еще страшнее. Размытая папина агрессия прорывается на окружающих и кру-
шит то девочек возраста сестры, то пожилых женщин  матерей. По таким же 
глубинным бессознательным путям генерализации и смещения агрессии канали-
зируются мотивации большинства сексуально-гомицидальных маньяков — на-
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падают на чужих сестер, матерей и жен, чтобы не убивать своих. И вовсе не по-
тому, что их жалко. Близкие люди им нужны, необходимы как запальная свеча 
для новых гомицидальных эксцессов. У тех, кого в народе иногда называют са-
модурами, тиранами семьи... к счастью для окружающих и на горе родных и 
близких генерализации и смещения агрессии не происходит. Поэтому такие 
монстры «охотятся» только в пределах семейного очага. Они причиняют близ-
ким психическую смерть  не убивают и жить не дают.) 

- Я больше никого не насиловал. То, что про бабушку, я уже рассказал, дав-
но было. Еще прошлой зимой в деревне, когда я пришел напившись, там овчар-
ка была, с ней пробовал. 

- А другие животные были? 
- У нас в деревне овцы были, проскочило в голове как-то по поводу овцы. 
(Опьянение возбуждает в нем только его половой аппарат, которому все рав-

но, как, где и, наконец, с кем разрядиться. Как при стимуляции током через 
вживленный электрод мозгового центра половых реакций. При его инфантиль-
ной ориентации ему все равно, что собака, что кошка, что овца. Все едино...) 

- У тебя были два эпизода с бабушками. С одной в деревне, когда к пожилой 
соседке через окно забрался и изнасиловал. Была и вторая. Может быть, ты и 
рассказал о ней только потому, что она в живых осталась... 

- Я честно скажу, я больше никого и никогда не убивал. Хотите верьте, хоти-
те нет. 

- Все-таки в фантазиях хоть иногда проигрывал, что детей достаешь силой? 
- В мыслях? В мыслях бывало. Как-то, просто, силой брал, хватал. Начиная с 

зимы мне больше нравились девочки девятидесяти лет. Представляя их во 
время самоудовлетворения, большее получал удовольствие. Усаживал и тихонь-
ко... 

- Как ты представлял насилие? 
- Почему-то мне наибольшее наслаждение доставляло то, что как будто я 

прикасаюсь к кл... клитеру достаю пальцем... В этот момент она как-то напряга-
ется, выпрямляется, получает оргазм, в это время у меня происходит изверже-
ние... 

- Именно этот же сценарий ты проделал в отношении убитой? 
- Да. 
- Бывало, что в транспорте, в толкучке прикасался к колготкам и...? 
- Было... 
- Что было? 
- В транспорте едешь, увидишь кого-нибудь, начинаешь представлять, как, 

что там. Самовозбуждаешься. До оргазма доходило. В автобусе, метро женщи-
ны садились в коротких юбках. 

- Ведь такие всплески желаний были у тебя и по отношению к пожилым 
женщинам? 

- Какое-то время больше мне доставляло удовольствие представлять, что я 
занимаюсь сексом с бабушкой. С такими зрелыми женщинами. Иногда такие 
времена наступали, что... Вот как раз незадолго перед убийством больше стал 
представлять с детьми. В основном то, что бегали девчонки с нашего коридора. 
Поневоле мысли в голову лезли. Лежал до часов четырех — не мог уснуть. За 
последние годы не было такого, чтобы кого-то хватал, приставал. После попыт-
ки изнасиловать пожилую женщину были два с половиной года, ходил отмечал-
ся в милиции. То была какая-то звериная похоть. Не знаю, как-то. Вот тогда, 
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вот, это с женщиной получилось реактивно как-то. Не реактивно, а как-то все 
быстро получилось. Не знаю. 

- Это было желание подавить, унизить? 
- Было такое желание, но я не могу вспомнить, с кем это было. Не растер-

зать, а насильно взять. Не знаю, бешенство какое-то. Стал особенно раздражи-
тельным после того, как недавно упал. Весной, в марте. Помогал машину ремон-
тировать. Бутылку водки выпили, шли со стоянки, и я поскользнулся, ударился 
лбом, стошнило. Были головные боли такие, что не мог вверх поднять глаза. Ка-
кое-то время было нервное настроение, не мог ни с кем разговаривать, хотелось 
уйти и сидеть дома, чтобы никто не мешал. У меня какое-то переменчивое на-
строение. Иногда, когда ко мне хорошее отношение, я как-то мягко отношусь к 
людям. А вот с лета люди как-то жестче стали. Когда, вот, выпью бывают такие 
моменты, когда злобным становишься, когда кто-нибудь привяжется. По трезво-
сти я бы никогда в драку не полез, а пьяный я могу за себя и за других могу по-
стоять. Если ввязался, то без тормозов... 

(Для субъектов этого типа губительны черепно-мозговые травмы. Стоит ко-
му-нибудь из них получить такую травму или нокаутирующий удар неожидан-
ного свидетеля их развратных действий, и через полгода-год они совершают се-
рию сексуально-гомицидальных злодеяний с особой жестокостью.) 

- А что? Убитая девочка и раньше вызывала злобу? 
- Девочку я знал со дня ее рождения, я помню как соседка  ее мать ходила 

беременная, как привезла ее из роддома. Можно сказать у меня на глазах вырос-
ла, бегала вместе с остальными соседскими детьми по коридору. Стала постар-
ше — надоедала немножко. Приходила к нам: «Можно с Джеком погулять?». 
Есть у нас собака. Джека выпустишь на коридор — они бегают, он лает, соседи 
ругаются. Выхожу в коридор покурить  она там всегда бегала. 

- Мозолила тебе глаза? 
- Честно говоря, часто занимался онанизмом. 
- При этом представлял ее? 
- Да. 
- И представлял, что ты с ней на чердаке можешь оказаться? Когда-нибудь в 

мыслях такое было? 
- У меня в мыслях было то, что дома она у меня могла оказаться. 
- И что она даже влюбится в тебя? 
- Не то, что... Ну, как влюбится? 
- То, что у тебя с ней могут быть какие-то сексуальные игры, назовем так. 
- Да. 
(Опять его проекции. Задолго до преступления он переносил свою похоть на 

будущую жертву. Выдает свои намерения за ее якобы желания. Обычно насиль-
ники заявляют: «Она сама этого хотела, это ее желания». Они их только прочи-
тали, распознали и удовлетворили. Получается, что проекции, смещения, фанта-
зии участвуют в формировании преступного умысла, мотива. То есть могут 
быть непосредственными побудителями к изнасилованию.) 

- Бывало так, что ты фантазировал, что ты с ней уже осуществляешь поло-
вую близость? 

- Да. 
- С ее согласия или без согласия? 
- Не знаю, когда самоудовлетворялся, мне как-то в голову приходило то, что 

я могу подвести ее к этому. Потихоньку как-то. 
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- А не было мысли, что она сама не прочь? Что ей самой, вроде, хотелось? 
- У меня было такое ощущение, потому что как-то заметил, что, когда дети с 

нашей собакой Джеком играли в коридоре, он обнимал передними лапами их, Е. 
стояла так... не вырывалась. 

(Его похотливая фантазия стала собирать компромат из проекций против де-
вочки задолго до нападения, чтобы в будущем оправдать перед своим душев-
ным судом ее совращение или насилие над ней.) 

- Она на тебя смотрела как-то по особенному? 
- Нет я этого не замечал. Мне сосед рассказал. Стояли с ним, а он говорит: 

«Посмотри на них. Джека выведут и задом к нему подставляются, а он прыгает 
на них». 

- Когда ты на чердаке стал прикасаться к половым органам Е., она ничего не 
говорила, не возражала? 

- Мне показалось, что сначала засмущалась, потом расслабилась. 
- Теперь один из главных вопросов. Постарайся на него ответить. Почему ты 

ее ударил? 
Он сосредоточенно молчал. 
- Все было тихо, все было спокойно. Она, как тебе показалось, пошла на по-

воду твоих действий. Ты даже якобы заметил удовлетворение у нее от твоих ма-
нипуляций руками. Так? 

(Он продолжал безмолвствовать, но это было не простое размышление отно-
сительно того, как и что сказать. Его фантазии-проекции сыграли с ним злую 
шутку. Неистово страждущий субъект реально «видит и слышит» то, во что хо-
тел бы верить, что уже прокрутил в фантазиях и, более того, в них исполнил 
страстно желанное. При этом мощный поток фантазий создает особую иллюзию 
«уже пережитого»  «deja vecu». Так, многие из серийных насильников и 
убийц говорят: «Сначала жертва должна пройти через мои фантазии». Наверное, 
как раз здесь и зарождается запальная искра многих криминальных мотивов, а 
именно в конфликте между уже пережитым в фантазиях «deja vecu» и еще не 
испытанным в реальной жизни  «jamais eprouve». Уже мнимо пережиты и рас-
творились в фантазиях страхи, сомнения. Осталась «мелочь», лишенная чувства 
ответственности, самосохранения  исполнить уже пережитое.) 

- Она обещала ничего не рассказывать родителям. Так почему ты ударил ее? 
Что за порыв такой? Расскажи, пожалуйста, как возникло такое побуждение, по 
секундам, как это произошло. 

Он сидел сгорбившись, сложив руки на коленях. Его лицо временами не-
ожиданно сморщивалось в маску-мордочку, загрустившей обезьяны. По нему 
беспорядочными обрывками — как запоздавшее эхо  прокатывались гримасы 
регрессии из глубокого детства. Он глухо, как бы про себя, заговорил: 

- Я ей сказал в тот момент, когда собрались домой, я ей сказал: «Ты никому 
не говори, пусть это будет нашим секретом». Мы вроде собрались домой, она 
одела джинсы, она стояла, я одевал на себя одежду. 

- Ты был голый? 
- Я штаны натягивал. Перед этим я их спускал. Потом не знаю... какое-то 

чувство паники началось. Я не знаю, испугался, что она расскажет, что я к ней 
приставал  то-то, то-то делал. Люди на меня будут смотреть. Все в голове как-
то закружилось, завертелось... 

(Он вел девочку на чердак, погруженный в аутистические сексуальные фан-
тазии, устилавшие его путь иллюзиями неодолимого желания. А в фантазиях 
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нет общественного мнения, осуждения. Однако как только он удовлетворился, 
экран фантазий и иллюзий погас... кино кончилось и нахлынули центурионы 
морали, нравственности...) 

- Но ведь этим ударом ты погубил ее и себя? Ты что не понимал  если ее 
бьешь по голове кирпичом, то она уже не вернется домой? Или ты бил, уже 
зная, чем кончится? Она ведь обещала никому ничего не рассказывать. Тогда 
скажи, что произошло? Итак, вы уже отошли от чердачного окна. Как я понял, 
вы уже собирались уходить?.. 

- Да... Да... 
(Его словно прорвало, когда вопросы вернули его на место преступления: к 

скамейке у окна на чердаке.) 
- Вы стояли ближе к выходу или к окну? 
- Еще к окну. Я в тот момент еще одевался. 
- То есть между столом и кроватью. И что? 
- Она стояла и в окно смотрела. 
- Так ты был ближе к выходу. И что? Раз ты нанес ей удар, то ты предпола-

гал, что она уже домой не вернется? 
- Да. После того, как удар нанес. 
 - Или до удара? 
 - Нет. После того, как удар нанес. 
 - Что же заставило тебя нанести удар? Ведь ты тогда еще ее не изнасило-

вал? 
- Нет еще... панический страх перед тем, что она расскажет. 
- Как это можно представить? Панический страх, что она расскажет? О чем? 

Никаких следов насилия еще не было. Ты ведь мог отговориться, мол, кто в этой 
жизни не заблуждался... 

- Не знаю, мне в тот момент показалось, что страшнее всего, что узнают обо 
мне, что я делал вот такое вот. 

(Такое бывает при резком «вываливании» из запредельного бесстыдства в 
такую же запредельно нарочитую пуританскую мораль. Страх перед обществен-
ным осуждением за мелкий, незначительный проступок может толкать на спо-
соб сокрытия проступка с более тяжелыми последствиями, чем само преступле-
ние. В ту пору «аморалка» многим угрожала социальной смертью. 

Здесь жертвой стала девочка, выросшая, можно сказать, на глазах у убийцы. 
О том, что он ушел с девочкой, знали ее отец и все соседи. К тому же Б. преду-
предил об этом отца девочки. Трудно представить, что Б., сознавая все указан-
ные обстоятельства, имел цель изнасиловать Е. и, более того, совершить убийст-
во.) 

- Послушай, а может быть, все иначе? Когда ты прикасался к ней, у тебя на-
ступило семяизвержение, после которого ты не смог ей уже ничего сделать. Вот 
и появилась у тебя злоба к ней? Ведь просто так не бывает  «дай, думаю, уда-
рю»? 

Не знаю, но у меня как-то, вот, единственная неприязнь оставалась к ней из-
за того, что она была слишком приставучей. 

(У него опять активизировались защитные проекции). 
- Но на чердаке она не была «приставучей». 
- На чердаке нет, но у меня почему-то после того, как она приходила к нам 

домой... постоянно спрашивала про собаку... 
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- Не появилась ли у тебя мысль, что она сексуально интересуется тобой? Раз 
часто приходит... 

- Не знаю, я как-то об этом и не думал... 
- Все-таки, откуда появилась такая к ней злоба? А может быть, не злоба, а 

что-то другое? 
Б. надолго замолчал. 
(Его психика опять «зависла». Защитные психологические механизмы вы-

теснения, отрицания, проекции работают с перегрузкой.) 
- Удар ты нанес ей в лицо? 
- Я ударил по затылку. По лицу я не бил. Это точно. Я ее не бил кирпичом 

по лицу. 
- Давай так. Она стояла лицом к окну и смотрела в окно. Ты за ее спиной 

одевался. Какая мысль у тебя появилась перед тем, как ударил? 
- Мысль возникла после того, как мы с ней уже поговорили на счет того, что 

она никому не расскажет. Она сказала: «Хорошо, я никому не скажу». Я ее 
спросил, что она скажет маме или папе. 

- И что она ответила? 
- «Скажу, что стекла выносили». Я ей посоветовал: «Я тебя провожу до две-

ри, скажешь маме, это самое, что, мол, потерялась. А дядя сразу ушел куда-то, а 
ты долго искала обратную дорогу». 

- Что объяснять? Ведь изнасилования и других следов тогда еще не было на 
ней? 

- Следов не было... 
- А она, что ответила? 
- Она сказала: «Хорошо, я так скажу». Не знаю, почему-то в последний мо-

мент я засомневался и ударил ее кирпичом. Меня как-то, вот, всего затрясло, я 
не знаю, до последней секунды я боролся с собой, я не знал, что делать, даже, 
вот, когда кирпич поднимал, мне до последней секунды все как-то... я не знаю... 
Всего перетрясло, перетряхнуло... 

(Похоже его предали собственные «красивые» фантазии — они исчезли сра-
зу после оргазма. Их аутистический туман растворился. Они сбежали, оставили 
его опустошенным, наедине с нравственным контролем и упреками совести, ко-
торые, очнувшись от аутистического дурмана, истошно завопили: «Что ты наде-
лал, что скажут люди, соседи, ее родители?». И тогда его накрыла вторая волна 
проекции: это она меня вынудила, она меня спровоцировала, приставала к соба-
ке, если бы она иначе себя повела, этого бы не случилось. 

Почему-то когда он вел девочку на чердак, то заставил ее пролезать через 
дырку в решетке, закрывавшей вход на чердак, а сам пробирался окружным пу-
тем через крышу, по опасному узкому карнизу. Не исключено, что хмельной ан-
тигомицидальный контроль погнал его по смертельно опасному проходу в сла-
бой надежде, что он протрезвеет и одумается, а возможно, в надежде, что он 
свернет там себе шею, чтобы хоть такой ценой, но избавиться от вызревавшего 
в нем гомицидального монстра. 

Похоже на неосознанное влечение к самоубийству  так называемый фено-
мен аутогомицидальности.) 

- Я даже не знаю на какую-то секунду, почему-то в голове промелькнуло, 
что это — страшный сон. У меня до сих пор такое впечатление, что не я сделал 
такое. Я не мог бы сделать такого, будь я трезвый. Не знаю... 

(Вот, наконец, и защитная оговорка: «Будь я трезвый». 
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Все-таки его сдала собственная психика. Она и не пытается его спасать отго-
ворками вроде: меня кто-то толкнул на это... или она меня сама позвала. Очень 
скромно: будь я трезвый. Сначала насиловал пожилых, потом собак, а теперь 
взялся за детей. Это самая страшная разновидность гомицидоманов—серийных 
убийц. Такой и сам не знает, в какой момент, против кого совершит насилие. 
Причем в связи с непредсказуемым мотивом. Увидел, услышал, прикоснулся, 
возбудился и как сомнамбула идет на жертву.) 

- Страх и паника у тебя быстро прошли? 
- Нет, когда я ударил были страх и паника. Ну, я не знаю. Я делал как-то... б-

б-быстро все это... 
(Это «быстро» совершал гомицидальный архетип, который пробудился в 

нем, подавил его антигомицидальный контроль и спешил с совершением типич-
ного гомицидального (что подтверждает и характер последствий «зверской» аг-
рессии) убийства, опасаясь, что здоровая часть психики очнется и не даст завер-
шить гомицидальный эксцесс.) 

- Ты говоришь: страх, паника, ударил кирпичом и... потащил ее на стол и 
пытался насиловать?! 

- Не-ет, какое-то, вот, ощущение злости... Какое-то чувство, такое против-
ное, не знаю, как даже описать. 

(В девочке, ставшей в его воображении сексуальным фетишом, не оказалось 
и не могло оказаться того, что было нафантазировано и намастурбировано бес-
сонными ночами. Вот почему он почувствовал себя обманутым. Созданный 
фантазиями сексуальный идеал самоудовлетворений в реальности оказался ма-
леньким несмышленым существом. Когда он очнулся от дурмана, то увидел се-
бя на реальном грязном чердаке, совершившим такие же грязные и противоесте-
ственные манипуляции в отношении той, которая была уже не дитя и еще не 
подросток, а какой-то «молочный поросенок» без запаха, без вкуса, а цена за это 
сомнительное удовольствие огромная... В результате остро развившийся у субъ-
екта страх перед общественным осуждением создал криминальную ситуацию, 
соответствующую первому типу гомицидогенного конфликта, которая привела 
к взрыву гомицидального самоутверждения.)  

 

 

 

Г л а в а  3  

СЕРИЙНЫЕ ГОМИЦИДАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА 
 
Гомицидальное убийство, совершенное по любому ситуацион-

ному мотиву, чаще всего остается единственным эксцессом. Од-
нако у субъектов, склонных к гомицидальному поведению в пре-
делах вменяемости, после первого убийства нередко происходит 
сцепление гомицидального влечения с пусковым мотивом дейст-
вия. В результате образуется комплекс пристрастия, который не-
редко закрепляется по принципу тахифилаксии (пристрастия с 
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первой пробы). При этом пусковой мотив действия в указанном 
комплексе приобретает свойства фетиша, активирующего повто-
рение гомицидальных эксцессов, т. е. серийных гомицидальных 
убийств. 

 
3.1. Механизм серийных гомицидальных убийств 

 
Возникновение фетишистских комплексов пристрастия 

К. Юнг связывает с конфликтами, обусловленными неспособно-
стью субъекта к естественному самоутверждению. 

 В основе гомицидального фетишизма лежит страх субъекта от 
осознания своего духовного и телесного несовершенства, от по-
стоянного чувства незавершенности отношений с миром людей и 
вещей. Отсюда субъект-гомицидоман самоудовлетворяется через 
веру в свою способность «присвоить» сверхъестественные силы 
фетиша. 

Вышеописанные комплексы-психе циркулируют в бессозна-
тельной сфере человека и через нее могут влиять на личность 
субъекта, вызывая ее мгновенное изменение  идентификацию с 
комплексом. К. Юнг считает, что подобные идентификации с 
комплексами являются основой феномена одержимости 21. В 
этих случаях о человеке говорят, что в него вселился дьявол (или 
ведьма).  

Нижеприведенный пример иллюстрирует простейшую уни-
версальную схему возникновения и фиксации различных фети-
шистских пристрастий в связи с острым стрессовым состоянием 
субъекта. В данном случае уголовное дело было возбуждено в 
связи с серией сексуально-клептоманических эксцессов. Из мате-
риалов уголовного дела известно, что пенсионер М. был изобли-
чен в том, что во время поездок в переполненном троллейбусе не-
однократно совершал кражи кошельков из сумок пассажиров. 
Среди родственников, соседей и сослуживцев М. пользовался ре-
путацией культурного, законопослушного гражданина. В резуль-
тате судебно-психиатрического экспертного исследования было 
установлено, что пристрастие к похищению кошельков возникло 
у М. в связи со стрессом, перенесенным во время одной из поез-
док в переполненном троллейбусе. Дело обстояло следующим об-
разом. М., сжатый пассажирами, с трудом достал из кармана ко-
шелек, чтобы оплатить проезд. Взглянув на кошелек, он обнару-
жил, что случайно попал рукой в чужую сумку и достал не свой 
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кошелек. М. испытал жуткий страх от того, что его уличат в во-
ровстве и на высоте испуга вдруг ощутил выраженный оргазм, 
которого у него не было уже несколько лет. После этого проис-
шествия прошло несколько недель, и М. стал забывать о неволь-
ной краже кошелька. Вместе с тем его все больше стали беспоко-
ить воспоминания о пережитом оргазме и связанные с ним фанта-
зии, навязчивые представления. Стремление вновь пережить ор-
газм приобрело компульсивный (неодолимый) характер, и М. 
стал практиковать поездки в переполненном общественном 
транспорте с целью достижения оргазма, который неизменно у 
него происходил, когда его рука проникала в женскую сумку и 
очередной чужой кошелек оказывался у него. 

В уголовном деле С. (описанном ниже) сопряженность страха, 
оргазма и гомицидальной агрессии, возникшая после перенесен-
ного острого стрессового состояния, стала причиной серии гоми-
цидальных насилий и убийств, криминалистические особенности 
которых уникальны.  

Неблагоприятное течение указанной идентификации может 
привести к диссоциации, или расщеплению личности, по типу 
множественной персональности. 

В американском судопроизводстве извеcтны случаи, когда об-
виняемые  серийные убийцы объясняли свои гомицидальные 
деяния тем, что в них периодически пробуждается другая лич-
ность, которая совершает очередное убийство и исчезает. Указан-
ный феномен расщепления личности признан медициной и вве-
ден в международную классификацию психических расстройств 
под названием «расстройство множественной личности» (РМЛ). 
Например, в одном из уголовных дел подсудимый—серийный 
убийца характеризовался как прекрасный семьянин, его уважали 
соседи и сослуживцы. Психиатр, выдающийся специалист в об-
ласти множественной персональности, проводивший экспертизу, 
был уверен, что имеет дело с типичным случаем множественной 
личности. По его мнению, убийства совершал двойник подсуди-
мого, который якобы периодически пробуждался в нем и подчи-
нял себе его сознание и поведение. Свое заключение эксперт ос-
новывал на результатах психологического тестирования и том, 
что подэкспертный в состоянии гипноза называл себя другим 
именем, при этом изменялась его речь, особенности поведения. 
Эксперт, оппонировавший ему, был убежден, что поведение под-
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судимого является преднамеренной симуляцией. Концепция мно-
жественной личности допускает, что у субъекта могут функцио-
нировать две и более личности, которые действуют со своими мо-
тивами. При этом основная личность на время действия другой 
личности вытесняется сознанием и как бы не существует. 

Судебно-психопатологические исследования субъектов, совер-
шивших серии гомицидальных убийств, показали, что вышеопи-
санный феномен диссоциации, или расщепления личности, часто 
появляется у субъекта в период следствия как один из вариантов 
психологической защиты по типу деперсонализации, идентифи-
кации и т. п.  

- Доктор, неужели я Чикотило! У меня даже сейчас какое-то раздвоение. Как 
будто это я и не я. Как будто во мне сразу два человека. 

- Что это значит? 
- Второй надо мной злорадствует: «Ну вот, дошел».  
- Он имел какое-то отношение к тому, что случилось? 
(Перебивая.)  
- Да. Непосредственное. 
- Если он появлялся, он что тогда говорил? 
- Пора действовать, пора вест... То есть, вот, я чувствовал даже, когда я вел, 

вот я вел. Пока шел от начала шоссе я еще мог бороться, то есть я боролся. У 
меня не было еще системы, я боролся с тем, что бы... С ним боролся, я не хотел 
этого. Он меня как бы... Пока я шел, я как бы перевоплощался, что ли, даже бо-
рясь, перевоплощался в другого человека. 

- Расправляться как-то начинал. То есть чувствовал свою силу. Стараюсь 
стать каким-то зверем. 

 В случаях серийных гомицидальных эксцессов фетиш высту-
пает как постоянный мотив гомицидального уже не самоутвер-
ждения, а самоудовлетворения. 

Каждому новому эксцессу предшествуют нарастание у субъек-
та агомицидогнозии  квадриады ее деструктивных феноменов: 
гомицидальной одержимости, свободы, хищности и опережаю-
щих гомицидальных представлений. 

Субъект, совершивший серию гомицидальных убийств, рассказал следую-
щее: 

- У меня, что-то ликовало внутри. Я чувствовал, что у меня что-то ликует в 
груди. Я понимал, что это что-то нехорошее. 

- Что значит ликование? Расскажи подробнее. Как чувствовал ликование? 
- То есть что, вот, ты сегодня почувствуешь себя. Не знаю, как это сказать. 

Не освобожденно, а раскрепощенно, что ли. Ты будешь иметь тело. 
- Как что-то новое? 
- И уже не чувствовал, что женщина, а уже как будто. Смотришь как на ма-

терию в основном. 
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- Материя? То есть? 
- Как на материал, который ты-ы-ы... и в то же время он возбуждает тебя и 

ты к нему тянешься, и в то же время смотришь на него (гримаса пренебрежения) 
как на людей второго сорта. 

- Что значит люди второго сорта? 
- Я неправильно выразился. Не то, что людьми второго сорта. 
- Пренебрежение вызывали? 
- Да, пренебрежение. 
- Какой-то был животный инстинкт. 
- Что значит животный? 
- Не знаю, какой-то такой инстинкт непонятный, какое-то пренебрежение 

все-таки, что они не понимают того, что хочу я. 
 - Что значит чувство материи? Смотришь на жертву как на материю? 
 - Ну, как это объяснить? Вот лицо — это не так прельщает. А именно прель-

щало вот это вот, что одето на ногах, цвет ног. 

 - Так цвет колготок или цвет ног чувствовал? 

 - Колготок. 

 - Снимал колготки или разрезал? 

 - Разрезал. 

 - Почему разрезал? Можно было просто снять? 

 - Так меня больше возбуждало. 

При серийных гомицидальных убийствах вышеописанным 
процессам фиксации и фетишизации пусковых мотивов, «вспле-
скам» связанных с ними страстей предрасполагают аномалии 
сферы влечений. Субъекты этой группы, которых психопатологи 
прошлого образно называли «люди влечений», чрезвычайно чув-
ствительны к психотравмирующим ситуационным воздействиям, 
фабула которых нередко образует с вышеуказанными страстями 
фетишистские комплексы. 

  
3.2. Типология субъектов гомицидальных убийств 

 
Обобщение результатов, полученных при экспертных исследо-

ваниях субъектов, совершивших серии гомицидальных убийств, 
позволило выделить два стереотипа криминального гомицидаль-
ного поведения субъектов: так называемых налетчиков и имита-
торов. 

Гомицидоман-налетчик. Этот тип субъектов периодически 
испытывает гомицидальное возбуждение, требующее немедлен-
ного удовлетворения. 

Чаще это мужчина в возрасте 2535 лет, холостой или недав-
но состоящий в браке, в семье может быть ребенок до 2-х лет. 
Имеет признаки органической недостаточности головного мозга 
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как осложнение перенесенных в детстве повторных пневмоний, 
туберкулеза легких, детских нейроинфекций с высокой темпера-
турой, травм головы. Недостаточность проявляется с детства в 
психическом инфантилизме (незрелости), нарушении формирова-
ния сексуального полоролевого поведения, особенно, если воспи-
тывался в неполной семье (без отца) или под давлением агрессив-
ного отца. Чаще не состоит на учете в психоневрологическом 
диспансере и ранее не лечился в психиатрической больнице. 

Особенности гомицидальной возбудимости определяют кри-
минальное поведение: планируемое и непланируемое. 

Планируемое нападение  периодически, раз в месяц или ре-
же, нарастает психическое беспокойство. В такие дни субъект то 
беспричинно эйфоричен, то раздражителен. Одновременно повы-
шается половая возбудимость со склонностью к спонтанным 
эрекциям и семяизвержениям. Во время поездок в городском 
транспорте практикует фроттаж (скрытые прикосновения и тре-
ния о тела окружающих в переполненном транспорте и других 
многолюдных местах с целью достижения сексуального удовле-
творения). Сновидения заполняются сексуальной тематикой, свя-
занной с насилием. 

Вид парадной, лифта нередко возбуждает навязчивые пред-
ставления о нападении. В таких случаях субъекты прибегают к 
«защитной» интенсивной мастурбации, чтобы «сбросить» возбу-
ждение. Обычно в течение недели планируют и осуществляют 
нападение. 

Непланируемое нападение  сексуально-гомицидальное воз-
буждение возникает неожиданно, даже для самого налетчика, бы-
стро нарастают одержимость, хищность и другие проявления аго-
мицидогнозии, требующие немедленного удовлетворения. Их 
возникновению способствует легкое алкогольное опьянение. Ха-
рактерно, что многие из этих субъектов даже в выраженном опья-
нении сохраняют психодвигательную координацию. 

Они целеустремленны, действуют как на охоте. 
Выбор жертвы определяется минимальной внешней притяга-

тельностью (пол, возраст) и наибольшей ситуационной доступно-
стью. 

 Поиск жертв осуществляют, как правило, двумя путями: 
 а) дефилирование по улицам пешком, в машине, городском 

транспорте, электричке; 
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 б) ожидание на расстоянии 3050 м от входа в подъезд или в 
нишах, входах в подвал, рядом с лифтом, а также на лестничной 
площадке, если оттуда есть возможность наблюдать за ситуацией 
во дворе и контролировать вход. В последнем случае налетчик 
устремляется на звук остановившегося лифта. Нападения на де-
тей, как правило, совершает, когда они возвращаются домой. 

Контакт с жертвой: 
а) со знакомства «на ходу» в роли «попутчика». Доверие дос-

тигается проверенной легендой, обещающей жертве какую-либо 
помощь, услугу, выгоду, которые бы стимулировали необходи-
мость дальнейшего контакта; 

б) без знакомства и переговоров  скрыто или «случайно» со-
провождает до подъезда или удобного закутка на расстоянии, ко-
торое позволило бы в несколько секунд настичь жертву. 

Субъекты стремятся, как можно быстрее привести жертву в 
состояние психической беспомощности. С этой целью использует 
специально разработанную технику «шокирования». Один из та-
ких субъектов с помощью магнитофона упражнял властные мо-
дуляции голоса и подчиняющие команды, перед зеркалом «отра-
батывал» соответствующие жесты, выражения лица. 

Насилие или убийство осуществляются в течение первых ча-
сов знакомства или во время перенесенной на несколько дней 
встречи. 

В случаях, когда с первого раза нападение не удалось, «налет-
чики», нередко теряя осторожность, повторяют нападение даже в 
пределах одного дома, квартала, перебегая из одной парадной в 
другую. При полной неудаче сбрасывают напряжение мастурба-
цией, созерцая прохожих со стороны или, как эксгибиционисты, 
обнажаясь перед ними. Если гомицидоман-налетчик находится в 
состоянии опьянения, объектом сексуального нападения могут 
быть даже соседи по дому (дети, подростки, женщины), образы 
которых до нападения «прошли» через его мастурбационные 
фантазии. 

Гомицидоман-имитатор. Субъектам-имитаторам присущи 
полярные черты характера. Про таких говорят: «Молитва на ус-
тах, молитвенник в руках и камень за пазухой». Их отличает та-
лант лицедея: внешнее благочестие, умение производить благо-
приятное впечатление на окружающих и способность входить в 
доверие сосуществуют с изобретательным коварством, холодной, 
расчетливой жестокостью, которые в полной мере проявляются 



 63 

при совершении субъектом гомицидальных эксцессов. Они жи-
вут как бы по двум социально-психологическим стандартам. С 
одной стороны, имеют высокий социальный рейтинг, демонстри-
руют склонность к семейному патриархальному укладу, альтру-
изм, заботу о детях, добропорядочность, с другой  тщательно 
скрываемый от всех комплекс сексуально-гомицидальной агрес-
сивности. Они не любят суеты, их сверхценная гомицидальная 
чувственная сосредоточенность вызревает периодически. Жертву 
отбирают из ближайшего окружения. Для этого устраиваются на 
работу или создают ее под себя, активно участвуют в обществен-
ных мероприятиях, обеспечивающих «естественный» доступ к 
жертвам. 

Гомицидоманы-имитаторы встречаются значительно реже, 
чем налетчики. Известны единичные случаи, когда удавалось рас-
крыть полную картину этого типа гомицидальности. К такому 
редкому случаю относится уголовное дело С. 

Следствие располагало фотографиями и киноматериалами, вы-
полненными самим преступником во время убийств. На них С. 
зафиксировал моменты преступного гомицидального поведения, 
которые мотивационно являются наиболее значимыми для гоми-
цидоманов, и в частности субъектов-имитаторов. Это позволило 
детально изучить и выделить до того практически неизвестный 
тип убийцы гомицидомана-имитатора. 

К имитаторам относятся субъекты-гомицидоманы, у которых 
гомицидальное удовлетворение наступает в процессе определен-
ного стереотипа поведения  так называемого гомицидального 
цикла, продолжительностью несколько месяцев и более. Анализ 
действий С. (по фото-, киноматериалам) показал, что гомици-
дальный цикл-эксцесс имеет четыре стадии.  

Первая стадия так называемого дистантного гомицидального 
удовлетворения, в которой субъект осуществляет выбор жертвы, 
знакомство и длительное (недели, месяцы) дистантное ухажива-
ние, демонстрирует дружескую заботу, создавая атмосферу особо 
доверительных и «конспиративных» отношений. Этот процесс 
гомицидальной одержимости и охоты (хищности), для гомицидо-
мана-имитатора полный вожделения, тщательно маскируется 
субъектом и проходит незаметно для окружающих. 

Вторая стадия — контактное гомицидальное удовлетворение. 
В этой стадии дистантная гомицидальная прелюдия переходит в 
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гомицидальное физическое манипулирование потерпевшим: при-
ведение потерпевших во временное бессознательное состояние и 
«репетиция» физической смерти. 

Третья стадия — так называемая вампирическая. 
Четвертая стадия — символического возрождения, которая су-

ществует только в деяниях гомицидоманов-имитаторов. Субъект 
манипулирует с обескровленным, обмытым и переодетым телом, 
расчленяет его на части, которым придает определенное симво-
лическое значение. 

Каждая из указанных стадий имеет свой гомицидальный сце-
нарий. Рассмотрим их структуру и содержание в сопоставлении с 
конкретикой гомицидальных деяний на примере уголовного де-
ла С. 

Для более детального ознакомления с элементами вышеопи-
санной универсальной схемы стадий преступного поведения го-
мицидомана-имитатора нужно рассмотреть динамику обстоя-
тельств, сформировавших у С. гомицидальное пристрастие после 
перенесенного эмоционального шока. В этом отношении уголов-
ное дело С. можно отнести к классическим случаям формирова-
ния преступного гомицидального поведения. 

Началось с того, что в 23-летнем возрасте С. стал очевидцем 
дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб мальчик 
1314 лет. В тот день рано утром С., как обычно, шел на работу. 
Вдруг рядом с ним на перекрестке столкнулись две машины. Он 
оказался в первых рядах набежавших зевак и прямо перед собой 
увидел лежащего на проезжей части мальчика, которого выброси-
ло из машины. Мальчик еще был жив, лежал на спине и пугающе 
беспомощно перебирал ногами, руками, мотал головой. Он был 
одет в пионерскую форму.  

С. стоял потрясенный, не в состоянии оторвать от мальчика 
глаз. И тут вспыхнул разлившийся по дороге бензин, огонь стал 
быстро приближаться к ноге мальчика. Больше всего С. запом-
нился начищенный ботинок. Было странно и страшно смотреть, 
как горит живая нога в ботинке. В тот момент, когда пламя охва-
тило ботинок, С. почувствовал, что как будто в его теле что-то 
взорвалось, приятно ударило в голову. Так С. пережил первый 
оргазм с семяизвержением. Такого выраженного оргазма у него 
больше никогда не было. 

Видение бьющегося в конвульсиях на дороге мальчика, запах 
бензина и горящей кожи ботинка, начищенного до блеска, часто 
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вспоминались как реальность исключительной завершенности и 
четкости. Вместе с видением  воспоминанием агонии и смерти 
мальчика возникала потребность еще раз пережить оргазм, раз-
вившийся под их воздействием. Указанные переживания застав-
ляли мастурбировать. Эрекция полового члена пропадала, если в 
процессе мастурбации представлял женщину. Стал замечать, что 
у него появилось повышенное влечение к мальчикам. Алкоголь 
употреблял мало и через силу, быстро хмелел и становился сон-
ливым. Все застолья для него на этом и заканчивались, и отноше-
ния с женщинами  тоже.  

За семнадцать лет семейной жизни вступал в половую бли-
зость с женой не более десяти раз. Несмотря на все усилия, эрек-
ция полового члена и оргазм были слабовыраженными. Долгое 
время переживал психическую подавленность, испытывал угры-
зения совести перед женой. 

С., чтобы получить возможность оправданного (в глазах окру-
жающих) уединения и непосредственного манипулирования вы-
бранным подростком, организовал подростковый туристический 
клуб и создал при клубе любительскую киностудию. Подростка 
он объявлял актером в фильме о воспитании мужества. Исполь-
зуя кинокамеру, С. снимал на кинопленку свои действия с потер-
певшими. Манипуляции разворачивались по сценарию, который 
С. вместе с потерпевшим сочинял накануне. Содержательной ос-
новой первой стадии являлся игровой детективный сюжет. В ки-
нокадрах одного гомицидального эксцесса подросток крадется, 
изображая юного следопыта. В другом эксцессе подросток в роли 
лесника выслеживает в лесу браконьеров. В третьем  подросток 
как искатель кладов что-то выкапывает из-под дерева и т. д. 
Съемки одного и того же подростка проводились неоднократно 
на протяжении нескольких месяцев или полугода. 

Отснятые С. фото- и киноматериалы отражали то, как его опе-
режающие гомицидальные фантазии словно паутина паука пеле-
нают потерпевшего, уничтожая внешне невинными манипуля-
циями его индивидуальность, и готовят его к смертельному уда-
ру. Это суждение подтверждает один из эпизодов сценарной ими-
тации смерти потерпевшим. 

Так, на нескольких фотографиях, сделанных С., потерпевший 
лежит на земле, раскинув руки, и выглядит мертвым. В действи-
тельности же он по сценарию С. «репетировал» сцену агонии по-
сле удара в грудь. Из кинокадров, зафиксировавших детали этого 
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эпизода, видно, что С. подошел к потерпевшему и имитировал 
удар кулаком в грудь. Потерпевший, в свою очередь, имитировал 
падение, якобы от этого удара, и, лежа на земле, изображал судо-
рожные движения ногами, что подразумевало агонию. 

Таким образом, имитируемое гомицидальное действие на фо-
тографии в режиме «стоп-кадр» выглядит как оконченное гоми-
цидальное убийство, а на кинопленках (в динамике)  как пред-
смертная агония. После таких имитаций подросток благополучно 
возвращался домой. Рассмотренную специфическую особенность 
гомицидального поведения субъекта и потерпевшего следует 
учитывать при криминалистическом исследовании фото- и кино-
материалов. 

Указанные сценарные имитации отражали содержание опере-
жающих гомицидальных фантазий С. Эти предварительные «ре-
петиции» символизировали психическую смерть потерпевшего 
(агония в динамике кинокадров) и физическую смерть на фото-
графиях. Такими имитациями С., который еще не «созрел» для 
реализации своих гомицидальных намерений, «сбрасывал» гоми-
цидальные возбуждения, связанные с конкретным потерпевшим. 

На первой стадии в его гомицидально очарованном сознании 
потерпевший все больше ассоциировался со смертью, приобретал 
черты фетиша  тсантсы. 

Первая стадия завершается, когда плод из гомицидальных 
фантазий созрел и излучает фетишистские гомицидальные флюи-
ды, которые возбуждают неодолимое гомицидальное влечение и 
чувство гомицидальной свободы. 

Дистантная гомицидальная прелюдия переходит в «контакт-
ное» гомицидальное удовлетворение через причинение потерпев-
шему смерти  сначала психической (первые пробы в виде репе-
тиций), а затем и физической. 

Вторая стадия гомицидального цикла тщательно планирова-
лась и осуществлялась по детально расписанному сценарию, ко-
торый согласовывался с потерпевшим. С. приводил потерпевшего 
в бессознательное состояние, которое символизировало психиче-
скую смерть. Когда С. еще не решался на гомицидальные убийст-
ва, он реанимировал потерпевших и отпускал домой. 

Имитаторы, совершающие серийные убийства, заранее гото-

вят место для убийства или используют старое. У С. был посто-

янный шалаш из веток, поставленный в безлюдной части зарос-

шего до непроходимости мелкого леса. Полянка перед шалашом 
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служила съемочной площадкой. Кинокамера размещалась на тре-

ноге, ее объектив был направлен на дерево, к нижнему толстому 

суку которого была привязана веревка с петлей. Потерпевший 

был спокоен и уверен, что участвует в кинопробе сцены казни со-

ответственно сценарию, который он обсуждал с С. накануне. По-

терпевшие сами становились на подставку-пень, одевали себе на 

шею петлю. Зачарованно, словно в гипнотическом трансе, смот-

рели в объектив кинокамеры. Переведя работу кинокамеры на ав-

томатический режим, С. появлялся в кадре, деловито поправлял 

одежду на жертве, стоящей на пне с петлей на шее, расправлял 

складки на брюках, явно наслаждаясь тем, что в его руках (бук-

вально) жизнь другого человека. В решающий момент С. убирал 

из-под ног потерпевшего подставку и опускал потерпевшего, 

впавшего в бессознательное состояние, на подстилку. 

С., пользуясь тем, что потерпевший находится в бессознатель-

ном состоянии, манипулировал его телом, фотографировал и сни-

мал на кинопленку различные позы «беспомощности», агонии. 

Динамика беспомощных движений потерпевшего на кинопленке 

олицетворяла его психическую смерть. Эти же беспомощные по-

зы в статике фотографий символизировали физическую смерть. 

Он тщательно подбирал спортивную форму, спортивные ру-

башки, белье, следил за тем, чтобы ботинки были особого фасона 

и обязательно начищены до блеска. 

Ребята по одному и группами охотно ходили с ним в походы. 

Туристический клуб стал известен за пределами области, прини-

мал участие в республиканских слетах, получал призы и почет-

ные грамоты. 

Подростков из неблагополучных семей С. тренировал по  спе-

циально разработанной программе «развития мужества». Не спе-

ша, в течение нескольких месяцев готовил приглянувшегося 

мальчика к «высшей ступени». Все потерпевшие знали, что с ни-

ми будет производиться «эксперимент» (так С. называл приведе-

ние потерпевших в бессознательное состояние), знали, что они 

потеряют сознание, но не знали, что их ожидает в конечном ито-

ге. 

С. провел несколько десятков подобных «экспериментов», по-

сле которых реанимировал потерпевших  выводил из бессозна-

тельного состояния и отпускал домой. 
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В о п р о с : Занимались ли вы мужеложством с потерпевшими? 
О т в е т : Мужеложством я никогда не занимался. До этого мои воображе-

ния не дошли. Мне достаточно было обнажиться и лечь на ногу мальчика, на бо-
тинок, как наступало возбуждение и семяизвержение. 

В о п р о с : Получив удовлетворение Вы успокаивались или нет? 
О т в е т : В принципе да, но в отдельных случаях не успокаивался, терял 

контроль над собой. Если мальчик был еще жив после эксперимента, я прилагал 
все усилия, чтобы его спасти (киноматериалы, сделанные С., говорят об обрат-
ном). Если он не приходил в сознание, я терял контроль над собой, мог фотогра-
фировать, хотя это сложное осмысленное действие. Фотографии мне были нуж-
ны для последующего онанизма, в качестве возбудителя. Возникающее половое 
давление меня угнетало и требовало каких-то действий, которые в конечном 
счете заканчивались онанизмом, который требовал воображения, связанного с 
обликом мальчика, одетого в одежду, которую я видел на мальчике, потерпев-
шем при ДТП. Когда расчленял жертву, отвращения не испытывал, но подсозна-
тельно оценивал ситуацию. Одни мысли оценивали плохую сторону моих дей-
ствий, другие (более сильные) понуждали меня делать плохое и предвещали 
удовлетворение. Описать подробно, что меня толкало на садизм, не могу, так 
как в этот момент полностью терял над собой контроль, не давал трезвой оцен-
ки своим действиям. 

В о п р о с : Совершали вы какие-нибудь манипуляции с половыми органа-
ми мальчиков? 

О т в е т : Нет. В этом я не испытывал необходимости. 
В о п р о с : С какой целью вы вырезали половые органы мальчиков и что с 

ними делали? 
О т в е т : Эти факты я не помню, и для чего это делал, если делал, пояснить 

не могу. Если отрезал половые органы, то, видимо, оставлял их на месте. 
В о п р о с : Видели ли потерпевшие, чем вы занимались в ходе так назы-

ваемых экспериментов. 
О т в е т : Нет, они этого видеть не могли, так как находились в бессозна-

тельном состоянии. 

С первыми мальчиками у него сразу наступало извержение от 
одного только вида их бессознательного состояния, в котором 
они судорожно двигали ногами в ботинках. Ботинки подбирал 
сам. Важно, чтобы они были той же модели, что и у мальчика, по-
гибшего в аварии, и чтобы до блеска были начищены. С несколь-
кими потерпевшими он провел «эксперимент» у себя дома на се-
мейном ложе. Ночью пробовал осуществить половой акт с женой, 
воображая, что рядом с ним не жена, а мальчик, который был у 
него утром. Несколько раз было слабое половое возбуждение, ко-
торое быстро пропадало. После трех-четырех таких попыток по-
нял, что женщины  не для него.  

Он осознавал, что «эксперименты» становятся все более опас-
ными для жизни мальчиков, но остановить себя не мог.  
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По мере того как он все чаще повторял с мальчиками «экспе-
рименты», ботинки возбуждали все меньше и меньше (при обы-
ске у С. были обнаружены несколько десятков пар ботинок по-
терпевших, накопившихся за более чем десятилетний период 
проявления гомицидальных эксцессов). Ему было все труднее и 
труднее добиться удовлетворения. Приходилось больше фантази-
ровать и дольше мастурбировать. Потом фантазии подсказали 
ему ложиться обнаженным органом на ногу и ботинок. На какое-
то время сила полового возбуждения восстановилась. Постепенно 
приспособился. Как только чувствовал, что магическое действие 
ботинка уменьшается, переключался на другую часть тела, одеж-
ду подростков  давал фантазиям с ботинком «отдохнуть», по-
том опять к ним возвращался. Неожиданно для него возбуждаю-
щее действие ботинка резко усилилось, когда он представил, что 
сам его поджигает. 

«Эксперименты» не помогли наладить сексуальные отноше-
ния с женой, но он уже не мог без них обойтись. Особое возбуж-
дение он испытывал, когда еще только готовил мальчика, узнавал 
его. 

Каждый мальчик, которого он выбрал для «экспериментов», 
сначала проходил через его воображение, фантазии, о содержа-
нии которых можно судить по тому, на каких частях тела, позах, 
движениях, мимике лица потерпевшего задерживался объектив 
кинокамеры. 

Обычно через 34 месяца общения с очередным мальчиком 
С. созревал для проведения «эксперимента». Появлялась мысль, 
что уже все взято от мальчика и пора переходить от дистантного 
к контактному «эксперименту». Признаком завершения этой го-
мицидальной прелюдии было то, что в фантазиях начинали пре-
обладать представления, рисующие сцены телесного общения, 
появлялась потребность прикосновения к теплой крови.  

 В о п р о с : Вы выбирали свои жертвы? 
 О т в е т : Да, какой-то выбор был. Любовь, нежность, кровь, садизм,  все 

слилось в единое. Чувствовал любовь, ревность... Мальчик должен был мне по-
нравиться, и после этого я начинал с ним работать, появлялось воображение, 
планы (мальчик скачет на лошади, падает, разбивается, появляется кровь, а на 
нем новые черные ботинки или он попадает под машину и т. д.) ... 

 Я должен знать жертву, мальчик должен был мне понравиться, пройти через 
мои фантазии, т. е. в сознании должна была сложиться программа; мальчик дол-
жен быть в одежде, которую я видел на мальчике в момент аварии. После «экс-
перимента» к оставшимся в живых мог возвратиться вновь. Потребность крови 
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возникла у меня после одного из «экспериментов», когда мальчик в петле при-
кусил себе губу и на ней выступила кровь, у меня моментально произошло се-
мяизвержение.  

В третьей стадии у С. доминировал гомицидальный фетиш 
крови. Потерпевший погибал от повреждения крупных кровенос-
ных сосудов и обескровливания. С. манипулировал с кровью по-
терпевшего в соответствии с существующими многочисленными 
описаниями феномена вампиризма. 

На стадии символического возрождения С. телу придавал вид 
танато-«торжественности» покойника в гробу. Затем расчленял 
тело на фрагменты, которые раскладывал определенным симво-
лическим образом, создавая композиции наподобие геральдиче-
ских гербов. 

В дальнейшем С. стал практиковать третью и четвертую ста-
дии гомицидального цикла.  

Специфика гомицидальных преступлений состоит в том, что 
возникновение, формирование преступного умысла, подготови-
тельные действия субъекта (поиск, выбор жертвы, составление 
плана-сценария), принятие решения и процесс убийства подчине-
ны через гомицидальное влечение неодолимому воздействию го-
мицидальных архетипов. 

 

3.3. Архетипическая мотивация 

сценарных гомицидальных убийств 

 
Знание архетипической феноменологии гомицидальных 

убийств помогает распознать их мотивационную гомицидальную 
доминанту, которая нередко зашторена ситуационно-реактив-ны-
ми мотивами и мономаническими рационализациями как прояв-
лениями психической защиты. 

Так, мотивация массовых изнасилований и убийств во время 
гражданских военных конфликтов и войн имеет две стороны. Од-
на сторона мнимая, но видимая, ощутимая и осмысляемая испол-
нителями как использование беспомощного состояния женщин 
противника для плотского удовольствия  в качестве приза по-
бедителю, при этом мужчины подвергаются естественному для 
победителя оскорбительному насилию. 

Другая, более важная сторона этого известного феномена ста-
новится понятной только в контексте знания архетипа, форми-
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рующего содержание этих событий. Без расшифровки значимо-
сти архетипических элементов истинная причина указанной аг-
рессии остается невидимой или трактуется неправильно. Дело в 
том, что вышеописанное тотальное половое насилие против мир-
ного населения в действительности является исторически «нака-
танной», бессчетно раз повторявшейся в истории человечества 
ситуацией  феноменом, присущим конкурентной гомицидаль-
ной борьбе человека за самоутверждение в среде обитания. Под-
сознательно следуя дремучему инстинкту предков (а мнимо сво-
ему половому чувству), первобытный завоеватель стремился на-
сильно осеменить женские детородные органы противника (что-
бы получить свой урожай на чужом поле) и при этом ликвидиро-
вать мужские половые источники противника, чтобы предупре-
дить возможность зачатия нового поколения. Победитель знал, 
что упоение торжеством победы быстро проходит и сменяется 
страхом перед угрозой кровной мести, вероятность которой росла 
по мере взросления кровного потомства противника. Похоже, что 
подобный стратегический способ первобытный предок подсмот-
рел у кукушки  ее архетип ловко подбрасывает свои яйца в чу-
жие гнезда. Вероломного предка человека в этой природной стра-
тегии кукушки привлекало то, что птенец кукушки, едва вылу-
пившись, ведет себя как единственный хозяин гнезда и тут же 
выбрасывает из него своих сводных братьев и сестер.  

Архетипическая структура гомицидальной мотивации в значи-
тельной степени формирует преступный умысел так называемых 
сценарных гомицидальных убийств, совершаемых «на доверии». 

Указанный архетипический сценарий описан в XIX в. путеше-
ственниками по Южной Америке как «странный» обычай, куль-
тивируемый в туземных племенах: высшей доблестью воина  
«охотника за головами» было отличиться не в непосредственной 
схватке с противником, а победить его обманным путем. Этот 
способ состоял в умении войти в такое доверие к недоверчивому 
чужеземцу, чтобы стать его лучшим другом. Когда же удавалось 
завоевать симпатию и дружбу настолько, что они в непогоду ук-
рывались одним одеялом, делились последним глотком воды, 
«доблестный» воин отрезал голову уснувшего доверчивого «дру-
га». Затем он мумифицировал голову по особой технологии, де-
лал из нее тсантсу  миниатюрное подобие головы жертвы (из 
лицевой и теменно-затылочной частей), величиной с апельсин, 
внешне похожее на прижизненный облик потерпевшего. Тсантсу 
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за волосы прикрепляли к поясному ремню. Считалось, что чем 
могущественней и знаменитей была жертва, тем большую маги-
ческую силу тсантса передает ее обладателю. Такой обман «на 
доверии» был необходим, чтобы, во-первых, потерпевший не 
знал о том, кто его убил, и его дух не преследовал убийцу, а во-
вторых, дух убитого, пребывающий в неведении относительно 
такого вероломства, верно служил убийце. 

Целью гомицидального поведения субъекта в первой стадии 
гомицидального цикла является достижение абсолютного дове-
рия потерпевшего и, таким образом, приведение его в состояние 
психической незащищенности (потери предусмотрительности) и 
далее беспомощности (приведение в бессознательное состояние). 
Создание особо доверительных отношений с потерпевшими по-
зволяет гомицидоману-имитатору использовать так называемый 
прием капкана, когда потерпевшие помогают убийце привести 
себя в бессознательное состояние. Использование таких капка-
нов, процесс заманивания в них не подозревающих об опасности 
потерпевших не только облегчает совершение преступления, но и 
является составным элементом комплекса гомицидального сладо-
страстия. Субъекты-имитаторы не переносят крика, шума, сопро-
тивления жертв. Это отвлекает их от гомицидальных фантазий, 
нарушает процесс особой «сверхценной гомицидальной чувст-
венной сосредоточенности», что также имеет свою архетипиче-
скую почву. Суть в том, что среди разнообразных древних ритуа-
лов, связанных с людоедством, есть и такой, когда жертву перед 
убийством опаивают отварами наркотического действия до пом-
рачения сознания. Жертва, пребывающая в состоянии отрешенно-
сти, виртуальной экстатичности, воспринимается участниками 
оргии (праздника) уже не как несчастный смертник, а как вопло-
щение образа избранника, как идея, а не материя. Избранник вос-
принимается в качестве посредника для отпущения чужих грехов. 
Возможно поэтому на лице потерпевшего, появлявшегося в кино-
кадрах, была заметна печать ритуальной отрешенности, подчи-
ненности, которая не исчезала ни в его сомнамбулическом пове-
дении перед смертью, ни в агонии. 

Гомицидальные действия, производимые субъектом в третьей 
вампирической стадии, также имеют свое объяснение: в древних 
сказаниях и мифологии с кровью связывали появление человека. 
Пролитие крови на землю имело особый магический смысл. У 
иудеев и христиан существовал строгий запрет употреблять в пи-
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щу кровь, так как считалось, что душа всякого тела есть кровь 
его. Перед употреблением в пищу мясо должно быть обескровле-
но, существовало предписание выливать кровь на землю, как во-
ду. 

На переходе от третьей стадии к четвертой С. обмывал тело 
потерпевшего (смывал кровь), переодевал в чистую одежду и да-
лее манипулировал с телом и его частями как с фетишом по сце-
нарию, напоминающему ритуал символического возрождения. 

Четвертая стадия  символического олицетворения «смерти и 
возрождения» связана со спецификой гомицидальных разруши-
тельных последствий на теле потерпевших, которая состоит в 
том, что гомицидальные повреждения тела потерпевших содер-
жат в себе универсальные мистико-символические смыслы в виде 
своеобразных анатомических криптограмм. Их таинственные зна-
ки соответствуют первобытным и средневековым представлени-
ям о мистической связи тела и духа в процессах смерти и возрож-
дения. Вплоть до средневековья любая смерть рассматривалась 
как насильственная, наступившая в результате мистических, бо-
жественных смертоносных воздействий на душу человека. 

Различные мистические представления определяли место пре-
бывания души человека в различных частях тела  в глазах, 
сердце, мозгу, крови, печени, почках и др. На их основе в различ-
ных культурах возникали и конкурировали «сердцецентриче-
ская», «мозгоцентрическая» и другие модели мировоззрения, а 
также архетипические сценарии смерти и возрождения, что, в ча-
стности, находит свое выражение в особенностях последствий на 
теле потерпевших. 

Указанная специфика преступного поведения свойственна 
только стереотипу деяний гомицидомана-имитатора, что может 
иметь криминалистическое значение. Однако эти криминалисти-
ческие признаки возникают в переходном сценарии и исчезают 
или теряются в процессе последующего расчленения трупа. 

Сходство деяний гомицидоманов и ритуальных технологий 
архаичных культур лишний раз указывает на архетипические 
корни происхождения гомицидальности. Архетипическое проис-
хождение гомицидального ритуала проявляется в совпадении не 
только общих принципов ритуальных действий, но и символиче-
ской нагрузки отдельных элементов. Гомицидоман С. на завер-
шающей стадии гомицидального цикла, когда тело потерпевшего 
было полностью расчленено, особым образом соединял части те-
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ла в различные символические композиции. Например, вокруг го-
ловы раскладывал конечности так, что вся композиция напомина-
ла геральдический знак  герб или оборот древней монеты. Ос-
тается только гадать, из какой глубины наследственной генетиче-
ской памяти всплывали такие ассоциации и образы у человека, 
познания которого в мифологии ограничивались сюжетами ба-
бушкиных сказок. Вряд ли он читал научные труды, показавшие, 
что корни волшебной сказки лежат в архаических обрядах. Зато 
кинокадры, запечатлевшие лицо исполнителя гомицидального 
ритуала, взгляд, пойманный объективом в момент гомицидально-
го «творчества», свидетельствуют об аутистической изолирован-
ности, первобытной сосредоточенности его сознания. 

 
 

 
Г л а в а  4 

 ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
И ПСЕВДОТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 

МОТИВАЦИИ ГОМИЦИДАЛЬНЫХ УБИЙСТВ 
 
Свойство гомицидальной агрессии вызывать панический страх 

широко использовалось в первобытном межплеменном и межкла-
новом терроризме. 

Первочеловек, наблюдая за охотой хищника-зверя и паниче-
ской реакцией животных, а нередко и сам, будучи объектом охо-
ты хищников-пожирателей, убедился, что страх является надеж-
ным, а главное экономным оружием воздействия не только на од-
ну отдельную особь, но и на то или иное сообщество в целом. 

Человеческий гомицидальный (смертоносный) страх обычно 
называют витальным, утробным, инстинктивным. Он происходит 
из первобытных глубин человеческой души и подчинен так назы-
ваемому магическому мышлению. Из многочисленных наблюде-
ний антропологов известно, что и в недавнем прошлом у предста-
вителей низших цивилизаций страх перед магическим вредонос-
ным воздействием был настолько губителен, что абориген, кото-
рому было сказано «ты потерял лицо», умирал от страха через не-
сколько недель. Такая же смерть постигала субъекта, нарушивше-
го табу и т. п. М. Мосс описывает случаи, когда нравственные и 
религиозные причины у австралийских аборигенов вызывали 
смерть посредством внушения, самовнушения. Были часты слу-
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чаи смерти, причиняемой так называемым юридическим колдов-
ством. Эти случаи смертей, вызванных магией, возникали в про-
цессе кровной мести или наказания. Абориген, верящий, что он 
околдован, «чахнет от страха» и умирает [22] . 

Демонстративная зверская агрессия против одной жертвы вы-
зывает панический страх у всего сообщества, приводит его в со-
стояние психического шока, который по своей сути является фе-
номеном коллективной психической смерти. Причем шок сменя-
ется почтительно миролюбивым отношением к агрессору, т. е. 
так называемая психическая смерть трансформируется в радость 
«возрождения». 

Опыт дикой жизни не прошел даром. Первочеловеку в борьбе 
за господство среди сородичей и в межплеменных войнах ничего 
не нужно было придумывать, изобретать и совершенствовать. 
Приемы использования страха для нападения и защиты, распро-
страненные среди животных, перенесенные первочеловеком на 
сородичей, стали первым пособием по стратегии первобытного 
терроризма, принципы которой остались практически неизмен-
ными до наших дней. 

В древности психическое гомицидальное воздействие осуще-
ствлялось тайными мужскими и женскими союзами посредством 
тщательно разработанной системы мероприятий, направленных 
на запугивание населения угрозой смерти. Для нагнетания пани-
ки распространялись устрашающие верования, например о суще-
ствовании духа-убийцы [23]. Организовывались церемонии, во 
время которых члены союза носили особые страшные наряды и 
маски, изображая духов, умерших людей, поражая «непосвящен-
ных» фантастическими, сверхъестественными, мистически-рели-
гиозными образами, разыгрывая мистификации с участием уми-
рающих и воскрешающихся духов и т. п. 

 
4.1. Преступления террористической направленности 

 
В современном значении слово терроризм означает насилие и 

убийства или угрозу их совершения, которые применяются как 
способ достижения политических целей. Непосредственными ис-
полнителями актов терроризма являются так называемые непо-
священные  субъекты, действующие по поручению противо-
борствующих политических сторон, которые относятся к «посвя-
щенным». Сторона, против которой осуществляется акт терро-
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ризма, называется целевой группой. Цель террора состоит в том, 
чтобы заставить целевую группу совершить действия, которые 
бы отвечали интересам стороны, организующей террор. Обычно 
непосредственные исполнители терроризма совершают агрессию 
против так называемой группы влияния  потерпевших, которые 
также относятся к «непосвященным». 

Для усиления террористического эффекта в качестве объекта 
непосредственной агрессии (потерпевших) избираются предста-
вители целевой стороны, олицетворяющие ее социокультурные 
ценности. Часто это дети, женщины, старики, обеспечение безо-
пасности и благополучия которых является мерилом нерушимо-
сти общества. Именно против этой группы непосвященных, как 
правило, осуществляется зверское насилие и убийства. 

На группу влияния террористы оказывают дискантное гомици-
дальное запугивание и непосредственное — контактное  гоми-
цидальное воздействие, которые причиняют потерпевшим психи-
ческую и(или) физическую смерти. Объектами непосредственно-
го террористического воздействия (объектами влияния) избира-
ются также материальные ценности, обладающие высокой эконо-
мической, культурной и какой-либо другой значимостью. 

Террористическая гомицидальная агрессия чаще осуществля-
ется в два этапа: первый  непосредственное психическое и фи-
зическое гомицидальное воздействие на вышеуказанные группы 
и объекты влияния. Гомицидальные последствия этого воздейст-
вия трансформируются в гомицидальный страх, который генера-
лизируется (слухами и СМИ) и индуцирует коллективное созна-
ние общества; второй этап  дистантное воздействие на целевую 
группу посредством гомицидального страха и гомицидального 
«ожидания», возбужденных на первом этапе, которые угрожают 
причинить целевой группе социальную смерть. 

Как указывалось выше, сущность феномена гомицидальности 
заключается в причинении психической, и(или) социальной, 
и(или) физической смерти индивиду или сообществу. Поэтому 
создание в социуме обстановки гомицидального ожидания оказы-
вает тотальный террористический эффект.  

Вышерассмотренная в общих чертах схема терроризма позво-
ляет более объективно представить механизм преступного гоми-
цидального поведения с так называемым псевдотеррористиче-
ским эффектом. 
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4.2. Псевдотеррористические преступления 
 
Гомицидальная агрессия всегда шокирует потерпевших и об-

щественность своей диспропорциональностью, проявляющейся в 
непонятности, странности, парадоксальности связей и сопряжен-
ностей между мотивами, целями и результатами ее бесчеловеч-
ной жестокости и вандализма. Поэтому любое гомицидальное 
действие само по себе порождает и как бы непроизвольно излуча-
ет вокруг себя гомицидальный страх и гомицидальное ожидание, 
которые взаимно индуцируют друг друга. Это и есть так называе-
мый псевдотеррористический эффект.  

По поводу магической симпатической связи агрессии и страха 
Р. Коллингвуд отметил, что ужас кролика «заражает» собаку жа-
ждой убийства [24]. Дополним, что ужас кролика, осознавшего 
непосредственную угрозу своей жизни, может возбудить в нем и 
защитный «инстинкт убийства». Инстинктивные умерщвления и 
страх перед ними являются психобиологической основой врож-
денной гомицидальности. 

Страх, вызванный псевдотеррористическим эффектом, распро-
страняется на окружающих стихийно. Иногда страх нагнетается и 
подсознательно субъектами-гомицидоманами, преступное пове-
дение которых реализуется по инфантильному (регрессивному) 
типу так называемых игроков — субъектов для которых более 
ценным является не результат деяния, а процесс. 

Когда появляется маньяк-гомицидоман, методично совершаю-
щий одно за другим зверские убийства несовершеннолетних или 
женщин, то невольно воображение не только обывателя, но и 
опытного следователя рисует образ нелюдя, потерявшего челове-
ческий облик, либо глубоко деградировавшего душевнобольного. 
Однако расчленение жертв, вырезание и поедание органов и час-
тей тела, разрывание свежих могил и осквернение трупов совер-
шают субъекты, о которых выдающийся отечественный психиатр 
П. И. Ковалевский еще в 1890 г. писал, что между ними встреча-
ются люди женатые, безупречного поведения и прекрасной репу-
тации во всех других отношениях. И про сегодняшних серийных 
гомицидоманов-убийц родители, сослуживцы, соседи совершен-
но искренне, нисколько не преувеличивая, говорят: «Тихоня, доб-
рейший из добряков, набожный, прекрасный товарищ, муху не 
обидит».  
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Рассмотрим случай, который по характеру преступных деяний 
и особенностям изобличения, поимки серийного убийцы  гоми-
цидомана относится к разряду редких в криминалистической 
практике. Хотя бы по тому, что криминалистический портрет-
ориентировка, составленный по следам на месте преступлений, 
был исключительно достоверным. Точным настолько, что в горо-
де и пригородах с более чем пятимиллионным населением только 
один из нескольких сотен участковых оперуполномоченных, по-
лучивших портрет-ориентировку с описанием возможного пре-
ступника, принес своему начальнику рапорт, подтверждающий 
наличие лица соответствующего указанным в ориентировке при-
знакам.  

Из сведений жильцов тех квартир, где преступник не решился 
на нападение, и по следам, оставленным убийцей в четырех квар-
тирах и на пяти убитых женщинах, был составлен его криминали-
стический портрет-ориентировка, который практически полно-
стью совпал с реальными его данными. Правильно были опреде-
лены следующие признаки: 

возраст (с разницей в два года); 
то, что субъект появился в городе приблизительно год назад  

вернулся из заключения или демобилизован из армии; 
женат около года, имеет ребенка; 
последние годы его работа или служба была связаны с произ-

водством, где используются газовые печи; 
семья проживает в отдельной квартире на первом этаже, в так 

называемой хрущевке. 

Первой жертвой стала молодая женщина, убитая сразу после ее свадьбы, за 
которой убийца мог наблюдать через окно ее квартиры. Ее руки были связаны, 
верхняя часть тела была обнажена, подрезаны бретельки бюстгальтера и пояс 
брюк. Смерть наступила после нескольких ударов ножом в область шеи и виска. 
В последующих убийствах способ причинения смерти не менялся. 

Трагические события происходили как по зловещему расписанию. В дейст-
вительности — по маленькому затасканному в карманах убийцы календарику , в 
котором он точками отмечал дни нападений. Второе убийство было совершено 
на следующий день после первого убийства. Третье — через пять дней и четвер-
тое — через семь дней после предыдущего.  

Во всех случаях преступник, уходя с места преступления, оставлял открыты-
ми незажженные конфорки газовой плиты. Запах газа привлекал соседей, кото-
рые и обнаруживали трупы в течение не более получаса после ухода убийцы. 

Следствие уже достаточно полно представляло схему совершаемых нападе-
ний. Было установлено, что в нескольких случаях преступник звонил в кварти-
ры, но не решался совершить нападения: когда ему открыл пожилой мужчина и 
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в доме, где кроме женщины были дети-подростки. С их слов стали известны 
предположительно рост, тип фигуры и лица, цвет волос, верхняя одежда.  

Для проникновения в квартиру преступник использовал одну и ту же леген-
ду: представлялся работником «Ленэнерго», проверяющим правильность опла-
ты по счетчикам. Поэтому в оперативных сводках его называли «электриком». 
Предпочтение отдавал квартирам на первом этаже в домах, называемых в наро-
де «хрущевками». В нескольких случаях часть вещей, взятых в квартире, в кото-
рой совершил убийство, выбрасывал в ближайший мусорный контейнер. В то 
же время оставлял без внимания или не замечал золотые украшения, лежащие 
на виду. Зато деньги подбирал даже мелкие. 

Особый интерес проявлял к женской косметике, дезодорантам. В нескольких 
случаях в ванной комнате на флаконах с дезодорантом были обнаружены отпе-
чатки окровавленной матерчатой перчатки. 

Признаков полового насилия на жертвах не было. Однако надрезанные поя-
са юбок, разрезанные бретельки, положение жертв не позволяло полностью ис-
ключить сексуальный мотив. 

После пятого убийства в ГУВД пришло письмо, в котором некий субъект 
указал, что знает убийцу и готов дать о нем сведения за выкуп  деньги и пис-
толет. Поставил условие, чтобы о согласии с его требованиями было сообщено 
9 января в телевизионной программе «600 секунд». 

17 января в дежурную часть милиции поступило сообщение еще об одном 
нападении. Женщина пострадала, но осталась жива. Сомнений не было, что на-
падение совершил «электрик». 

Сведения, полученные от потерпевшей, позволили более точно представить 
и интерпретировать особенности агрессивного поведения «электрика». После 
задержания «электрик» в отношении последнего нападения подтвердил все ска-
занное потерпевшей.  

В частности, он рассказал, что, не получив ответа на свое письмо 9 января, 
он подумал, что ему не поверили и решил совершить еще одно нападение. Заме-
тил силуэт женщины на втором этаже одного из домов, которая развешивала 
«постирушки». Назвался работником коммунальной службы, и женщина впус-
тила его в квартиру. Убедившись, что кроме маленького ребенка и ее в квартире 
никого нет, достал нож и потребовал деньги и ценности. Взял золотые кольца в 
футлярах, электронные часы и дезодорант. Предложил женщине лечь, чтобы 
можно было связать ее и уйти, ребенок был рядом, она стала оказывать сопро-
тивление, ударил ее ножом. «Вернее,  уточнил он,  ткнул ее в шею». Потер-
певшая поцарапала ему лицо. Электрик пояснил, что при последнем ударе кли-
нок ножа выскочил из рукоятки и остался в лице женщины. После ссоры с же-
ной зашел к матери, там услышал передачу «600 секунд», в которой было сказа-
но, что его условия принимаются. Записал номер телефона. Позвонил 19 января 
1989 г., договорился о деньгах и пистолете, больше условий не ставил. 

Из материалов дела: Ш., 1964 года рождения, русский, образование среднее, 
ранее дважды судим: первый раз  за хищение государственного имущества 
путем кражи, личного имущества, угон транспортных средств, отбывал наказа-
ние в ВТК общего режима, нарушал режим содержания. После освобождения 
некоторое время работал, алкоголизировался, эпизодически употреблял вещест-
ва с наркотическим действием, многократно попадал в вытрезвитель, был осуж-
ден за кражи и хулиганство на пять лет лишения свободы с отбыванием наказа-
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ния в колонии строгого режима, после отбытия срока в конце августа 1988 г. 
возвратился в Ленинград, в ноябре женился, работал, за прогулы был уволен. 

Тем не менее в старших классах появилась склонность к времяпровождению 
в асоциальных компаниях сверстников, пропускал занятия в школе, оставил 
спорт, стал алкоголизироваться, участвовал в драках, имел повторные приводы 
в милицию, в группе подростков участвовал в кражах. 

Склонен к повышенной аффективности, оппозиционности, что особенно 
проявилось в период отбытия наказания, конфликтовал с администрацией коло-
нии, в знак протеста совершил самопорезы предплечья, почти три месяца про-
вел в карцере. 

После первого освобождения вернулся в прежнюю асоциальную компанию, 
характер поведения не менялся, лидировал в асоциальных группах, массивно ал-
коголизировался, в группе сверстников участвовал в совершении краж. 

Общее объяснение совершения им преступления лежит на поверхности. Ему 
тогда едва исполнилось шестнадцать лет, одаренного спортсмена, кандидата в 
мастера спорта по борьбе дзюдо, призера городских соревнований по фигурно-
му катанию, со способностями к рисованию завертел криминальный беспредел. 
По сути, за «мелочевку» в первый раз за три дня до Нового года его осудили на 
два с половиной года общего режима. После освобождения Ш. четыре месяца 
погулял «крутым» по медвытрезвителям. Познакомился с девочкой, которая 
обещала его ждать, когда он, так и не став мужчиной ни в прямом, ни в перенос-
ном смысле этого слова, вновь за «мелочевку» был осужден на пять лет строго-
го режима.  

Ш. обладал хорошим природным интеллектом. Причем сохранившемся зна-
чительно лучше, чем его личность, от которой остался лишь искореженный ос-
тов. 

В беседах с Ш. временами казалось, что где-то в растерзанном месиве из его 
души должен быть «черный ящик» с самоописанием причин перенесенного пси-
хического крушения. Эта иллюзия неодолимо влекла к «раскопкам» в его душе 
и поддерживала надежду на то, что еще один точный вопрос, еще один его ис-
кренний ответ и станет все ясно, откроется тайна. 

Оставались не то, что неизвестными, а загадочными или странными некото-
рые обстоятельства, связанные с мотивацией его преступных деяний. Почему, с 
какой целью этот человек за две недели убил пять женщин, шестую, державшую 
на руках младенца, благодаря случаю не сумел добить, нанося ей удары через 
голову ребенка. 

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у четырех потерпевших 
имели место признаки менструации. В этой связи оставались не ясными вопро-
сы: Знал ли об этом Ш.? Если да, то как он узнавал об этом? Какую роль этот 
факт играл в мотивации преступления? Ш. не дал вразумительного объяснения 
тому, с какой целью, входя в квартиры, он включал на полную мощность газо-
вые плиты, почему проявлял избирательный интерес к дезодорантам, а в не-
скольких случаях уносил их с собой и хранил у себя дома. 

 Неясными оставались причины его обращения в ГУВД и привлечение к это-
му телепрограммы «600 секунд». Какую цель он преследовал, потребовав кроме 
выкупа пистолет « с кобурой и боевыми патронами»? 

Какой мотив преобладал в его деяниях  сексуальный, корыстный или ка-
кой-либо иной? Чем объяснить диспропорцию между особой тяжестью преступ-
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ления, с одной стороны, и ничтожностью корыстных претензий и сексуальных 
притязаний  с другой? 

 Для того чтобы ответить на все эти вопросы, необходимо установить харак-
тер связи между указанными внешне разнородными и полимотивными обстоя-
тельствами, выяснить, что их объединяет, а что разъединяет. 

Обратимся к рабочим материалам так называемого мотивационного судеб-
но-психопатологического исследования, целью которого было установление ос-
новного осевого мотива, определявшего гомицидальную мотивационную доми-
нанту серии убийств, совершенных Ш.: 

А) мотив несправедливого осуждения: «Почему я один должен отвечать за 
все?». 

- Два раза судим? И это закономерно? 
- Первый раз я виновен... Но опять же, не один я виновен? Почему я один 

должен отвечать за все? 
- А второй? 
- Второй раз я вообще не считаю себя виновным! Почему я должен был си-

деть? Меня судили за то, что я судим был уже! 
- Ты считаешь, что с тобой поступили несправедливо? 
- Конечно, и буду так считать, если я не считаю себя виновным по второму 

делу. На суде все сидели смеялись... Что за суд был! До суда была 206 статья 
часть 3 по обвинению. На суде перебили на 2-ю часть. Ни один из свидетелей не 
сказал, что я бил. Мой подельник сказал, что он бил. Так и было на самом деле. 
А они мне говорят: сначала ударил он, потом ударил ты, потом ударил он и пе-
редал тебе прут. Ни черта себе! (Казалось бы — пять лет прошло, и мог бы за-
быть, а он реагирует так, как будто это произошло с ним вчера и оскорбило до 
глубины души.) 

- Вы смотрели, за что я отсидел. 
- Угон машины или кража? 
- Вот именно: за что? Вернее  за кого?  напрягся он, и в его лице появи-

лась жесткость. 
- Вы имеете в виду, что вам больше дали срок, чем другим, или вам дали 

срок, а остальные отвертелись?  не зная ситуации, попал в больную точку. 
- Вот именно, дали только мне. 
- Я не такой дурак был в то время, чтобы не знать, что они  сидеть не будут. 

Не такие это люди. Во всяком случае, приложат все усилия, чтобы их не зацепи-
ли. Они мне прямо намекнули об этом. Мол, они пойдут свидетелями, а ты по-
лучишь года два. Так будет лучше. 

- И пошел один. 
- Да! А они просто свидетелями,  сказал он таким тоном, как если бы его 

обворовали или ограбили. 
(Наверное, пока был пацаном потеря двух-трех лет «ни за что» не расстраи-

вала, а сейчас, перед лицом если не смерти, то пожизненного заключения, когда 
срок сознательной жизни сократился, сжался до минимума, стал считать мину-
ты и часы. Стало жаль, что какие-то кусочки прошлой жизни были пустыми и 
зряшными. Так, вместо гнусной недельной пьянки поехал бы на рыбалку, сутка-
ми пешком вдоль Невы ходил бы по гранитным набережным, загорал у Петро-
павловки, играл бы в футбол и по утрам делал оздоровительную гимнастику.) 

- Сколько же вы были на свободе после первой отсидки? 
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- Четыре месяца. Когда я вышел, все  в армии, все хорошие! Ну, я пропи-
сывался месяца два, на работу кое-как устроился. 

- А в зоне никто не обижал? 
- Ну как обижал — не обижал... Там жизнь своя. 
- Вписался в нее или нет? 
- Ну, а почему нет? 
- Ты работал литейщиком? Все четыре года? 
- Да, все. 
Б) корыстный мотив: «Убивал, а денег брал... мог за два дня заработать...  

Можно и за один день. За один час!». 
 - Из твоих предварительных объяснений, данных следователю, ясно, что ты 

шел в квартиры, чтобы что-то приобрести. 
- Ну как, что-то приобрести! Меня интересовали деньги. Ну и золото. 
- Были случаи, когда брал и другие вещи? Скажи пожалуйста, почему ты 

шел в квартиры, где обязательно должны были быть женщины? Почему не шел 
в пустые квартиры? Что, не мог вскрыть, не мог двери открыть? 

- Мог вскрыть, мог открыть, даже в форточку... 
- Почему же шел туда, где были только женщины, оставшиеся одни в квар-

тире? 
- Не знаю. 
- Скажи, как могло случиться, что планировал добыть, как говоришь, деньги 

и золото, а уходил практически без ничего. 
- Не знаю... 
- Пять убийств... если посчитать все вместе... то взял всего... ну не больше 

200 рублей... При том, что не берешь там ничего особенного. 
- Не знаю... 
- Значит, логично предположить, что не корыстный мотив тобой руково-

дил... 
- Не знаю... меня не тянет убивать... 
- Можно и за один день. За один час! 
- Почему выбрал такой способ? 
- Никогда не поймете почему. Мотив! 
- А сам понимаешь? 
- Сам я знаю... не понимаю... 
- Знаешь, но не понимаешь? 
- Почему не понимаю! Я знаю его твердо. 
В) чувство ущемленного достоинства: «Что я — хуже других? Почему я не 

могу получить то, что другие получают свободно?». 
- Что я — хуже других? Почему я не могу получить то, что другие получают 

свободно? Чем я здесь хуже других? Почему я должен быть хуже? 
- Способ ты выбрал непонятный. Не видно в твоих действиях какой-то 

обычной корысти и даже секса.  
Он нерешительно ответил: 
- Я и не скажу, что здесь есть корысть большая... 
- А секс есть? 
Опустив глаза, он приглушенно, неуверенно произнес: 
- Не-ет. 
- В последних случаях ты взял какие-то вещи и все выбросил на помойку, 

выходя из квартир... 
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 После затянувшегося молчания: 
 - Не в вещах счастье,  сказал он, стараясь выглядеть безразличным. 
 - Тогда в чем? 
(Он снова ушел в себя. Беседа с ним была на редкость тяжелой: то вязкой, 

липкой, как размокшая глина, то тупо твердой, и тогда слова из него приходи-
лось добывать как рудокопу пустую породу.) 

- Ничего не влекло... 
Г) как автомат: «Потому что не было смысла останавливаться. Если бы ос-

тановился, обратно бы уже ничего не вернулось». 
- Нельзя же представить, что ты как робот, как автомат все это делал. 
- Можно сказать, что как автомат. 
- Хорошо-о... С какой программой, если автомат? С какой потребностью? С 

каким результатом? 
- Не знаю-ю... 
- Тогда такой вопрос: тебе во всех этих случаях был важен результат или са-

мо действие? Сам процесс? 
- Ничего мне было не важно... ни-и... де-ействие, ниче-го. 
- Мог ли ты остановиться после первого или второго такого поступка? Если 

да, почему не остановился? 
- Потому что смысла уже не было останавливаться. 
- Ты понимаешь, что если бы ты не высветился сам, то тебя бы могли и не 

найти? 
- Могли бы не найти... 
- Тогда смысл-то был остановиться. Остановился бы  и все! И начал бы 

жить так, как все живут. Что тебе помешало остановиться? 
- Потому что уже не начнешь жить, как все живут. 
- Тебе мешала совесть, воспоминания мешали или увлекло, затянуло тебя 

это? 
- Ничего не мешало, н-ничего. 
- И совесть не мешала? 
- Какая к черту совесть! 
- Родственники говорят, что ты достаточно совестливым был. Может быть, 

сожаления о том, что сделал?  
- Н-не.  
(В его лаконичном ответе прозвучала интонация неприязни к чему-то 

всплывшему в его памяти. Поэтому его «Н-не» прозвучало как нечто презри-
тельно выплюнутое.) 

- Все-таки какая же сила тебя туда влекла? 
- Никакая. 
- Но процесс-то тебя интересовал? Ты ходил, выбирал определенные ситуа-

ции, не все подряд. Выбирал квартиру, выбирал людей. У тебя была избиратель-
ность. Ведь было это? Было! Значит, процесс тебя интересовал. 

- Может как-то и интересовал. Не знаю. Не думал. 
Д) изнасилование: «Зачем майку перерезал? - Чтобы не высунулась в окно». 
 - Другое мне не понятно: зачем нужно было укладывать потерпевшую на 

кровать, снимать с нее одежду, обрезать бретельки бюстгальтера. 
- Чтобы она не высунулась в окно. Она сама сняла свитер. Сказала, что май-

ку снимать не будет. Я не настаивал, связал ей руки. Перерезал майку... 
- Зачем майку перерезал? 
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- Чтобы не высунулась в окно. 
- Как это «не высунулась»? 
- Как? Подойдет к окну, начнет... 
- Если уже связал ее, так что еще нужно? 
- Как я ее связал? 
- Связал руки. 
- Руки... а ноги на что... 
- Господи! Да из окна может кричать. 
- Для того чтобы ее ограничить, достаточно было ее связать и не снимать с 

нее одежду. 
- Можно было. 
- Так почему обнажал до пояса? 
- Чтобы связать сильнее. 
- Когда человека идешь убивать, то от того, как ты его свяжешь сильно или 

слабо... 
(Перебивает.)  
- Не играет роли. 
- Теперь давай вернемся. Зачем тебе нужно было связывать женщину так, 

что бы она была по пояс обнажена. 
- Так я к чему говорю... я ее связываю... Предупредил, что не буду насило-

вать... руки связал так, чтобы не больно было... Она мне все отдает... 
- Так... 
 - Тут опять начинает кричать... не знаю по какой причине... 
 - Так... 
 - Она начинает кричать... не знаю, что у нее на уме... какие-то шаги за две-

рью услышала... так... стала кричать... я ее ударил ножом, оставил в туалете... 
 - Так... 
 - Другая начинает кричать... я ее кладу на кровать... Довольно таки неудоб-

но... с точки зрения уби... 
Е) убивал, чтобы принести жене получку: «Я не работаю... а у нас получка, 

я должен принести ее домой... денег у меня нету...». 
- Можно отступление... Почему именно я пошел на убийство 15, 16, 21, 26 

(перечисляет, в такт постукивая ладонью по столу)... Я не работаю... а у нас 
получка, я должен принести ее домой... денег у меня нету... Получка у нас, дай 
Бог памяти... 

- Жена требует получку в тот же день? 
- Ну, а как же тогда объяснить, что я совершаю убийства по неделям ? 
- Послушайте, я еще раз вас спрашиваю... Раз вы настаиваете на деньгах... 

Пять убийств и вы имели в результате 200 и это все... такая плата за 5 убийств?.. 
Вы что, с ума сошли... Это первый вопрос, который вам будет задан в суде. 

- А что делать! 
- То, чтобы вы объяснили такое количество убийств... без корыстных целей. 
- Я объясняю... Мне не нужны были деньги... чтобы именно... там... набрать 

на миллион... 
- Если вам нужны были такие деньги, не проще ли было обычно заработать 

на погрузке … 
- Я не подумал... 
- Если вы будете так объяснять в суде... то кроме возмущения ваш ответ ни-

чего не вызовет... 
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- Что вызовет, то вызовет... Там видно будет... Ну, а как? Как мне объяс-
нить? 

Ж) азарт: «Что кроме денег вас интересовало при нападениях на женщин?». 
- Тогда может быть азарт? 
(После раздумий.)  
- Может быть... может быть. 
- Это понятней... 
- Может быть... 
- Это понятней... а как вы это понимаете? 
- Какая-то игра. Можно так сказать? 
- Мо-ожно. Можно. Можно сказать. Потому что иногда шел и думал: решусь 

или нет на это? Заходил и решался. 
- Слушай, ведь сам подсказал. Во всех этих историях для тебя в общем-то 

важен сам процесс. Результат-то мизерный. 
- Меня-то интересовал результат... 
- Ну почему. Ну почему всю жизнь должны строить на логике! 
- Хорошо, если не работает эта логика, то есть какая-то другая логика... ва-

ша... которая нам неизвестна. 
- Почему должна быть другая логика? Почему нельзя просто... без логики?.. 
- Прости, получается, что если бы тебя не взяли на этих пяти убитых, то ты 

бы всю жизнь продолжал зарабатывать себе на жизнь таким образом... Ты, гово-
ришь, что берешь столько, сколько тебе хватает...  

- Я не знаю... я пошел убивать именно тогда, когда мне были нужны день-
ги... Первое убийство  я ничего не взял... там сильное волнение, я ничего не 
стал искать, ухожу... Так? 

- Так. 
- Почему я на следующий день совершаю убийство, беру деньги? 
- Деньги, которые не стоят человеческой крови... 
- Я понимаю... Мы будем говорить о другом сейчас... 
- Да... 
- Как думаю я... Я беру деньги... привожу жене... мол, я получил... деньги 

есть... Все! 
- И ты успокоился? 
- Все успокоилось!  
- С денег только начиналось, а потом приходил азарт... 
- Будем говорить так... 
- Это правильно я понял? 
- Будем говорить так... Ну... И опять же... 
- Прости... 
(Не дает себя остановить и с элементами истеричности в голосе продол-

жает.)  
- Я убил одного  мне мало... Я убил второго  мне мало... Я убил третьего! 
- Я объясню, что имеется в виду под азартом... Это чувство, которое испы-

тывает человек... Оно накатывает на него... Причем может накатить раз в ме-
сяц... два раза в месяц... может накатить один раз в год. 

- Тогда да... тогда да... тогда я согласен. 
- Можно так сказать, что на этих пяти убийствах закончил бы, а потом сле-

дующий такой же азарт появился бы только через полгода? 
- Ну не знаю... 
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- При том что деньги зарабатывал естественным путем... не убивая? 
(Молчание.) 
- ... Зарабатывал бы естественным путем... работая где-нибудь. 
- Я не знаю появился бы или нет... Когда я работал... когда зарабатывал 

деньги... никакого азарта не появлялось... даже не было мысли... То есть если бы 
я зарабатывал деньги естественным путем, то... я думаю у меня бы азарт тоже не 
проявился. 

- Тут уже не предсказуемо. 
- Поэтому я и ответить не могу... (с ехидной усмешкой), так как непредска-

зуемо... 
З) зачем включал газ в квартирах: «Чтобы нашли!.. По запаху, по запаху. 

Люди на лестнице...». 
- Кстати, а как у тебя с запахами? Ведь ты четыре года стоял у газовых пе-

чей. Наверняка, испытывал от него веселящее действие? 
- Ну-у нет... 
- А истории с газом? В четырех случаях открывал газ в квартирах на полную 

мощность. Как это можешь объяснить? 
- Мне трудно объяснить, почему я включал газ. Первый раз я включил газ, 

может, прочитал в книге... может быть, кино вспомнил,  с усмешкой произнес 
он.  Ну, во всяком случае, я его не нюхал. 

- Все-таки по книжке или из кино, зачем газ включал? 
- Чтобы нашли! 
- Как нашли?  
- По запаху, по запаху. Люди на лестнице... 
- Но ты ведь еще не ушел, а если бы вдруг они тебя там обнаружили? А 

вдруг бы взорвалось?.. 
- Это я так, в шутку...  сообщил он со смешком. Затем продолжил:  
- Да я не знаю, почему. Мне самому себе не объяснить  почему... 
 И) «У четырех убитых тобой женщин были месячные». 
(У всех четырех убитых судебно-медицинская экспертиза установила при-

знаки закончившейся накануне или протекавшей в день смерти менструации... 
Это обстоятельство несомненно играло значительную роль, но настолько таин-
ственную, что сам Ш. о ней мог и не знать.) 

- Интересно, что бы ты сказал про человека, который выбрал для нападения 
женщин, у которых были месячные. Мало того, шестая потерпевшая оказалась с 
грудным младенцем на руках. Можно сказать  мадонна. 

- Себе бы я сказал, что это случайность,  произнес с излишней торопливо-
стью, которая выдавала его растерянность. Он мог бы парировать этот вопрос 
простым отрицанием. Ведь, действительно, откуда он мог знать про их биологи-
ческий цикл. 

- У четырех убитых тобой женщин были месячные. Ведь ты их как-то выби-
рал? Может быть ты экстрасенс? 

(Вопросы относительно менструаций у потерпевших его не особенно шоки-
ровали. И это при том, что он очень внимательно вникал в суть всех задаваемых 
ему вопросов и бурно реагировал на не имеющие к нему отношения и грозящие 
его как-нибудь скомпрометировать. А сейчас он молчал, явно озадаченный, ни-
как не ожидавший такого поворота этой темы.) 
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- Может быть, по запаху выбирал женщин... А может быть — по гигиениче-
ским тряпочкам,  прерываю затянувшуюся паузу,  которые после стирки 
женщины развешивали на кухне перед окном? 

- Не знаю,  пробормотал он. Так и не удалось от него добиться ни утвер-
дительного, ни отрицательного ответа на этот вопрос, хотя его реакция на во-
просы, косвенно затрагивающие эту тему, позволяет предполагать, что при по-
следнем нападении он в окне на втором этаже развешенные детские пеленки 
ошибочно принял за связанные с менструациями постирушки. 

(Одним из наиболее древних было табу в связи с так называемым архетипом 
«нечистой женщины». Женщины во время менструаций и родов считались не-
чистыми, и существовал запрет на общение с ними. Под страхом смерти женщи-
нам в время менструации было запрещено прикасаться к вещам, которыми поль-
зуются мужчины, так как после такого прикосновения вещь становилась «не-
чистой» и приобретала свойство приносить смерть. Д. Фрезер описывает слу-
чай, когда австралийский абориген, застав жену, у которой были месячные, на 
своем одеяле, убил ее и сам умер от страха. Все вещи, к которым прикасалась 
женщина во время месячных или родов, считались оскверненными и подлежали 
уничтожению. В то же время оскверненные копья, ножи не уничтожались, а 
только подлежали очищению.) 

 К) момент истины. 
- Твое обращение в телевизионную программу «600 секунд»  для того, 

чтобы о тебе заговорил весь город Ленинград?.. Из чувства величия? 
- Причем здесь чувство величия!  сказал он с искренним недоумением. 
- Чтобы о тебе узнал весь город... чтобы выделиться... Многие мечтают со-

творить что-то такое, чтобы все ахнули... Может быть, и ты захотел проверить 
себя на чем-то таком, на что другие не способны... Можно такое предположить? 

- Не-э. 
- «600 секунд» ты задействовал для того, чтобы о тебе объявили по городу? 
- Да-а-а. Но не стремление выделиться. 
- А другого, вроде, и нет. 
- Есть... 
Он опять помолчал и с некоторой претенциозностью продолжил: 
- Я с самого начала сказал, что смысл и сам мотив преступления не-е ко-

оры-ы-сть. Другой смысл, совсем другой. Отсюда и идет... и «600 секунд», и все 
остальное. 

- Это связанно с каким-то определенным убеждением, с твоим взглядом на 
жизнь, с твоей жизненной позицией? 

- В какой-то степени. 
- Против женщин? 
- Не против. 
- Во имя чистоты женщин? 
- Да нет. Причем здесь женщины?  выпалил он раздраженно. 
- Убиты только женщины. Была возможность убить мужчину  ты не стал 

этого делать. Ты что проблему какую-то хотел поднять? К чему-то общество хо-
тел призвать? Хотел высветить какие-то пороки общества? 

Неожиданно Ш. прервал свое молчание и отчетливо с ударением на «т» про-
изнес: 

- Это террор... 
- Террор?! Он исходит из каких-то твоих убеждений? 
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- Каких-то убеждений...  повторил Ш. с улыбочкой. 
- Философских?  
Его лицо просветлело от нескрываемой иронии: 
- Философских. 
- У тебя своя философия? 
- Да. 
- Просвети. Тогда причем здесь женщины на кухне? Я понимаю, если бы ты 

направил террор против мужчин. Почему ты не вел террор против мужчин? 
Он отвернулся к окну и надолго замолчал. 
- Этот террор на пользу каких-то благих намерений? Какой ты ждал резо-

нанс? Ты ждал общественного резонанса? 
- Может быть. 
- Какие цели? 
- Жесткие... Предельно ясные. 
- Хотел обратить внимание общественности на что-то? 
- Причем здесь общественность? 
- Чтобы отреагировала. 
- Да. 
- На что? 
- Не скажу. 
- Чтобы запугать? Чтобы запугать общественность? Показать что-нибудь об-

щественности? Что ты хотел показать общественности? 
- Все равно об этом говорить уже поздно. 
- Ты считаешь, что в какой-то степени достиг цели? 
- В какой-то степени — да. 
- В какой? 
- Не скажу. 
- Кому ты хотел доказать? Себе или другим? 
- Себе ничего не хотел доказать. 
- Хотел другим что-то доказать? На что-то внимание обратить? Месть обще-

ству? 
- Нет, не месть. Именно террор. 
- Почему ты выбрал женщин?  
После продолжительного молчания он, не повышая голос, неуместно дело-

вым тоном отчета произнес: 
- Ужесточить... так сказать. Более жестоко. Быстрее обратят внимание. Од-

ним словом... становится больше страха. 
Похоже он проглотил мешавший ему говорить ком, оживился и с воодушев-

лением воскликнул: 
- Мужиков сколько ни убивай  никто не обратит внимания, а женщины  

совсем другое дело. Больше страха! Можно сказать... 
- Причем здесь терроризм, если ты брал и барахло всякое, дезодоранты! Ка-

кая же здесь социальная цель? Никакой социальной цели! 
- Это так, общие детали. 
- Ничего себе! Общие детали!  
- Главное  заставить! Заставить выполнить все, что потребуется. 
Он снова распалялся: 
- Деньги, пистолет. Были согласны, в принципе... 
- Зачем тебе деньги? 



 89 

- Да, деньги-то не надо было. Надо было знать, согласятся ли выполнить. 
- Какой смысл проверять, на что бы они дальше пошли? 
- Если бы выполнили эти требования, то были бы другие. 
- Последнее нападение ты совершил из-за того, что тебе не ответили на 

письмо? 
- Да. 
- А если бы они не ответили и на это, чтобы ты предпринял? На следующий 

эпизод пошел бы? 
- Пошел бы. 
- Убиваешь женщин, берешь какие-то вещи, а потом все сваливаешь на ми-

лицию и «600 секунд». Ты ведь сам говорил, что после первого убийства осталь-
ные пошли автоматом. Ты считал, что нечего терять уже. Идея воздействовать 
на милицию уже потом у тебя родилась? 

- До первого убийства! 
- Воздействовать на милицию? До первого убийства? С чего бы это? Это ты 

мстил суду, что ли? Месть все-таки? 
- Не-е ме-есть. 
- Но элементы мести есть? 
- Есть. 
(Во всех случаях Ш. после убийства проявлял интерес к косметике, парфю-

мерии потерпевших, о чем свидетельствовали следы окровавленных перчаток на 
флаконах с дезодорантом. Некоторые, очевидно особенно понравившиеся, уно-
сил с собой.) 

- А у тебя пристрастие к хорошим запахам, тебе они нравятся? 
- Как это  к хорошим запахам?  переспросил он настороженно. 
- К дезодорантам, например? 
- Ну-у приятно...  протянул он нерешительно. Я не то что без них не могу. 

Я не страдаю токсикоманией. 
- Тебе ведь нравится женская парфюмерия  запах, например, ромашки? 
- Ну-у почему нравится?  
- Хотя бы потому, что у одной из потерпевших ты взял косметичку, дезодо-

ранты, хотя там было много других ценных вещей. Оставил дорогие меха, а де-
зодоранты все перепробовал, часть унес с собой... 

- Хоть один пример, что я пробовал запах? 
- Оставил на них следы окровавленных перчаток. Я не зря тебя спрашивал 

про твой хронический насморк... про литейный цех... Когда тебя еще не взяли, 
то уже знали, что ты литейщик или газовщик. 

- Не знаю...  пробормотал он, озадаченный то ли тем, что забыл об этом, 
то ли тем, что это известно следствию. 

- Так зачем нюхал дезодоранты убитых женщин? 
- Когда я нюхал дезодоранты?  повторил, явно выдерживая паузу для об-

думывания. 
- В четырех случаях, вы брали флаконы дезодорантов в руки, открывали. 

Видно, что они имели для вас какое-то особое значение... Мог бы четко отве-
тить — какое. 

- Н-не-е знаю. Не могу объяснить, почему я его открывал. 
- Вообще дезодоранты нравятся? 
- Ну как нравятся? Я же не хожу, не нюхаю их... 
- Я понимаю, но запахи тебе нравятся? 
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- Приятно, когда от тела пахнет не потом, а каким-нибудь свежим запахом. 
- Ты с женой познакомился, когда «гулял» перед второй отсидкой... 
- У нас с ней ничего не было. 
(Не это ли его и мучило все последние годы. У них не было половой близо-

сти. Он, не познав плотской любви, отправился отбывать второй срок. За это 
время она побыла некоторое время замужем и встретила его уже с ребенком. А 
через месяц их семейной жизни он стал убивать женщин в квартирах, точно в 
таких же, как та, в которой он устроил свое семейное гнездо.) 

 - Запах дезодоранта вызывал у тебя определенные приятные ассоциации? 
Может быть, связанные с твоей женой. 

- «ПУПА» стояла дома. Открываешь...  и тут же замолк словно спохватил-
ся. 

(Самое простое объяснение состоит в том, что Ш. уносил дезодоранты в ка-
честве фетиша, напоминающего об убийстве. Возможно, запахи магически дей-
ствовали на его десоциализированное воображение, возбуждая одновременно 
половые и агрессивные инстинкты.) 

 До шестнадцатилетия Ш. вела по жизни и вытаскивала из вся-
ких передряг мама, а дальше семь лет почти без перерыва его 
«строго» воспитывала «зона». Вышел на свободу взрослым ре-
бенком, сразу стал мужем бывшей девочки, которая обещала 
ждать вечно, и сразу папой чужого ребенка, по сути, не зная тол-
ком, как дети получаются. Только в заключении в нем могла 
жить и пышно цвести сказочными фантазиями надежда, вера и 
любовь, а также уверенность, что его будут ждать вечно. Зона 
научила его фантазировать, верить в сон как в реальность. Имен-
но она смешала в его сознании сон и бодрствование: день поме-
нялся с ночью, а сновидения перепутались с реальностью. Его 
«день» начинался только в сновидениях-грезах, с которыми он, 
пребывая во сне, научился играть в реальность. Он не засыпал, а, 
правильней сказать, тяжело проваливался в нее, отойдя от литей-
ных печей, пропитанный газом. Призванные сном фантазии-сю-
жеты имитировали безоблачную жизнь «на свободе», в которой 
для него не было границ, запретов, угроз и наказаний. В ней он 
влюблялся и любил, встречался и расставался, догонял и побеж-
дал, одним словом  был хозяином жизни. Тогда как каждое 
пробуждение утром было для него как возобновление одного не-
прерывного, кошмарного, пугающего «сна», в котором одни и те 
же камеры, бараки, карцеры, жестокие разборки и, что еще хуже, 
команды со стороны женского персонала. Когда вышел на свобо-
ду, так и не успел разобраться, где сон, а где реальность. 
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Фантазии, помогавшие выжить в зоне, оказались пустыми и 
нелепыми в неизвестной для него жизни. Осели как пар, оставив 
после себя зябкое, прохладное и пугающее чувство одиночества. 

И тогда ему понравилось вместо того, чтобы идти на работу, 
наблюдать через окна чужую благополучную жизнь, издали похо-
жую на продолжение сказки-сновидения. И здесь у него обостри-
лись старые обиды: «Что, я хуже других? Почему я не могу полу-
чить то, что другие получают свободно?». И поэтому первой его 
жертвой оказалась молодая женщина, свадьбу которой он под-
смотрел через окно.  

Возможно, с первой жертвой он пережил ее свадьбу как свою 
собственную и первую брачную ночь... правда, всматриваясь в 
окно как в экран волшебного телевизора. На секунду поверил в 
их реальность  как ребенок, принимающий коробку из под мы-
ла за гоночную машину, явился в тот чужой дом. И его аутисти-
ческие фантазии тут же рассыпались, оставив лишь злобу. И он 
действовал как автомат, запрограмированный самообманом клю-
чевых слов, взятых напрокат из новой для себя свободы: «день-
ги... золото... получка... дезодорант... ПУПА». Чтобы обмануть 
реальность, входя в чужую квартиру, включал все четыре кон-
форки газовой плиты. И все повторялось, как у литейных печей, в 
знакомом дурмане все происходящее казалось очередной фанта-
зией. 

Гомицидальное самоутверждение субъектов псевдотерактов 
часто внешне напоминает кураж, стремление испытать острые 
ощущения. Встречаются случаи, когда такой субъект затевает 
своеобразную игру в прятки с правоохранительными органами, 
сам идет на контакт. Элементы такой инфантильности встречают-
ся и у взрослых, например, после отбытия длительных сроков на-
казания. Впервые осужденные в несовершеннолетнем возрасте, 
лет до тридцати пребывают в местах заключения. Оказавшись, 
наконец, на свободе, вдруг по-детски остро чувствуют «неспра-
ведливость» всех вокруг по отношению к себе и своей судьбе. 
Нередко скрытая, замаскированная депрессия приводит их к суи-
циду или его эквиваленту через совершение тяжкого преступле-
ния. Такого рода тяжелые невротические срывы, усугубляемые 
трудностями адаптации в обычном быту, также могут провоциро-
вать «гомицидальные» серии, сходные с террористическим дейст-
виями. 
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Женщины его влекли. Его невызревшая мужская психика — 
как концы электрода с противоположными зарядами. На одном 
конце накалялся необузданной притягивающей силой «плюс», 
здесь кипели эротические фантазии, рождая соблазнительные 
женские образы. В то же время им противостоял отталкивающий 
гомицидальный «минус», возбуждаемый сидящими в нем лагер-
ными сексуально-гомицидальными фантомами. Его лицо преоб-
ражалось в маску монстра, которая провоцировала очередную 
жертву на дикий  уже нечеловеческий  крик, рождаемый 
предчувствием смерти. Так же как страх кролика возбуждает у 
собаки инстинкт убийства, в руке Ш. появлялся нож как орудие 
его кровавого самоутверждения.  

Один из ударов Ш. наносил в висок потерпевших, словно знал, 
что именно там зарождается крик.  

Как бы ни складывались обстоятельства каждого нового напа-
дения он направлял их развитие в гомицидальное русло  дово-
дил жертву до крика, пугая ножом, чтобы иметь повод рассвире-
петь, начать резню. А оправдывал себя тем, что перед каждым 
новым нападением он представлял, будто все будет иначе. 

Он и не мог знать, что входил в квартиры, чтобы «добыть» 
крик  для этого носил нож с выпадающим из ручки лезвием, 
чтобы «попугать» своим ножом, а затем «убить» крик кухонным 
ножом, принадлежащим потерпевшей. 

Команда и крик, несмотря на восемь лет жизни в местах за-
ключения, так и не стали для него сигналами беспрекословного 
подчинения. 

На сгибе его локтевого сустава и предплечье виднелись плот-
ные белые рубцы от старых самопорезов.  

(Такие порезы возбудимые личности наносят сами себе брит-
вой, осколком стекла, попав в сложную жизненную ситуацию. 
Это не суицидная попытка, а, как правило, самоповреждение (ау-
тоагрессия), чтобы показать обидчикам: «Вот до чего довели» 
или «А это видели». Значительно реже это предпринимают де-
вочки-подростки на почве несчастной любви. Единственное, чем 
можно такую девочку остановить,  напомнить ей, что шрамы 
от таких порезов остаются на всю жизнь, а это значит, что платья 
с коротким рукавом уже ей никогда не носить.) 

Его душа не могла смириться с заточением. Поэтому во время 
отбытия первого срока наказания Ш. в общей сложности три ме-
сяца просидел в карцере. 
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В зоне он мечтал, что когда-нибудь победит «крик», обладав-
ший безграничной властью над его душевной жизнью и смертью. 
А значит, очистится от него, как от занозы, больно свербевшей в 
его памяти с детства. В каждом убийстве он отыгрывал психодра-
му этого очищения, однако с неожиданным для него финалом в 
виде безумного замыкания: вошел и убил. Поэтому и не понимал 
зачем. Оказалось, что пяти жертв для этого мало. А сколько пона-
добилось бы еще?! 

 
 

 

Г л а в а  5 

ПСИХИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ У ЛИЦ 
С ПРЕСТУПНЫМ ГОМИЦИДАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
 
Механизмы психических защит представляют собой индиви-

дуальные стереотипные малодифференцированные психические 
процессы, которые призваны интуитивно поддерживать гомео-
стаз психических систем индивидуума. Психические защиты 
функционируют у каждого человека с детства. Их механизмы 
уравновешивают или «держат взаперти» необозримое многообра-
зие врожденных, приобретенных во время созревания и в зрелом 
возрасте в процессе сознательных и неосознанных микро-, макро-
конфликтов деструктивных побуждений. В душе каждого челове-
ка хранится множество личных «тайн», исполненных запретных 
желаний, влечений или несбыточных (благодаря действию лич-
ностно-социального контроля и механизмов психической защи-
ты) криминальных гомицидальных фантазий [25].  

Психические защиты могут быть актуализированы нереализо-
ванными и реализованными гомицидальными побуждениями, а 
также возникшей после гомицидального деяния криминальной и 
юридической ситуациями. Стрессовое воздействие криминальной 
и юридической ситуаций существенно влияет на психическое со-
стояние участников, нарушает устоявшийся баланс психических 
защит, видоизменяет их содержание. 

Психотравмирующие факторы, обусловленные юридической 
ситуацией, многообразны и проявляются на всех этапах и стадиях 
судопроизводства. Поэтому их совокупность целесообразно объе-
динить понятием «юридическая психическая травма». 
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Есть все основания считать, что психические защиты наиболее 
проявляются при гомицидальных убийствах. Это объясняется 
тем, что психическую структуру гомицидального поведения и го-
мицидальных убийств, в частности, отличают выраженная пред-
ставленность в ней архетипических элементов. Участие архети-
пических гомицидальных структур обусловливает то, что основ-
ной механизм гомицидальных убийств функционирует в глубине 
криминального конфликта, часто недосягаемой без познаний в 
области психических защит. 

Гомицидальная сущность мотивации, организующей психиче-
скую структуру преступного деяния, часто маскируется, заштори-
вается парадоксальным содержанием той или иной психической 
защиты, что препятствует распознаванию гомицидального харак-
тера агрессии в процессе судопроизводства. 

В отношении гомицидальности механизмы психических защит 
выполняют ряд функций. Перед совершением гомицидального 
деяния могут препятствовать развитию гомицидального эксцесса, 
вытесняя ненависть, месть, неприязнь в область бессознательной 
сферы, или, наоборот, блокировать антигомицидальный кон-
троль, способствуя совершению гомицидальной агрессии. После 
совершения гомицидального деяния психические защиты могут 
способствовать нарастанию агомицидогнозии и оправданию уже 
совершенной агрессии (хотя бы в собственных глазах субъекта). 
Более того, во втором случае они нередко формируют механизм 
дополнительного психического сопротивления субъекта процессу 
расследования. 

Психические защиты основаны на приемах уклонения (избега-
ния, упрощения, размывания, зашторивания) психотравмирую-
щей информации, вызывающей тревогу, угрожающей психиче-
скому гомеостазу. Их механизмы архаично просты и незатейли-
вы, поэтому часто действуют без учета особенностей реалий по-
вседневности  лишь бы снять тревогу и вернуть психическое 
равновесие. 

Такая «безответственность» психических защит оправдана в 
житейской практике. Однако в юридической ситуации те прими-
тивные психические защиты, которые только «приглаживают» 
сложные противоречивые обстоятельства, сами нередко усугуб-
ляют юридические последствия, препятствуя адекватному, осоз-
нанному разрешению ситуации. Логика упрощенных психиче-
ских защит нередко приводит к искажению показаний участни-
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ков, и этим вольно или невольно деформируется объективная ин-
формация. Кроме этого, в процессе различных следственных дей-
ствий психические защиты налагают отпечаток парадоксально-
сти, непредсказуемости и непонятности на безотчетно-защитное 
поведение участников уголовно-правовой ситуации. 

Активизация и характер механизмов психических защит опре-
деляются не только психотравмирующей значимостью события 
преступления или процессуальным положением того или иного 
участника уголовно-правового конфликта, но и в немалой степе-
ни психической толерантностью индивида к критическим ситуа-
циям. 

Психику потерпевших, подвергшихся изощренному насилию, 
нередко спасает от реактивного психоза защитная реакция типа 
вытеснения, а механизм идентификации парадоксальным образом 
избавляет потерпевших от страха перед преступником  насиль-
ником или убийцей. Под влиянием панического страха, вызван-
ного угрозой для жизни, жертвы нападения идентифицируют се-
бя с насильником, т. е. проявляют к преступнику псевдосимпа-
тию, псевдосочувствие и даже иногда оправдывают после своего 
освобождения его жестокость. При этом жертвы могут неблаго-
приятно отзываться о тех, кто их освободил («стокгольмский син-
дром»). 

В тех случаях, когда невозможно полностью устранить трево-
гу, психические защиты ищут способы ее смягчения и адаптации 
субъекта к сложившейся новой ситуации. С этой целью механиз-
мы психической защиты (вытеснение, изоляция, отрицание и др.) 
осуществляют процессы частичного или полного удаления из ак-
тивного осознания субъекта (в пределах вменяемости) юридиче-
ски значимой информации, связанной с совершенным преступле-
нием. Причем психологические защиты интуитивно (опережая 
сознательное логическое осмысление субъектом опасности) «ук-
рывают» в области подсознательной психики наиболее важные 
фрагменты информации. 

Термин «сопротивление» используется для обозначения меха-
низмов противодействия переводу подсознательных психических 
переживаний в сознательные. Принято выделять три типа прояв-
лений сопротивления: 

 а) открытая борьба, когда субъект в тревоге наотрез отказыва-
ется от дальнейшего обсуждения темы, подозревая, что его вво-
дят в заблуждение; 
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 б) защитные эмоциональные реакции, при которых субъект 

стремится смягчить страх и тревогу перед расследованием. Эти-

ми эмоциональными реакциями он пытается склонить на свою 

сторону, вызвать к себе сочувствие и даже симпатию дознавате-

ля, следователя, судьи. Субъект надеется, что, установив таким 

образом «личные» отношения, он сможет повернуть ход рассле-

дования и рассмотрения его дела в суде в благоприятную для се-

бя сторону, а в случае осуждения  свалить вину на «неправиль-

ное» расследование и необъективность, несправедливость суда;  
в) защитные внутренние запреты и уклонения, при которых 

сопротивления-запреты представлены в виде различного рода 
блокировок психических процессов, приводят к непродуктивно-
сти мышления (непониманию смысла и значения), затруднениям 
памяти (забыванию, смещению событий и др.), повышает пассив-
ное внимание в ущерб активному. 

Сопротивления-уклонения субъекта проявляются также в не-
ожиданных заявлениях, интерпретациях фактов, выводах и умо-
заключениях, которые не имеют логической основы, не вытекают 
из контекста расследуемого уголовного дела и противоречат друг 
другу. Каждый из этих условно выделенных типов сопротивле-
ния имеет большое многообразие переходных вариантов индиви-
дуального исполнения. 

Понятийное поле сопротивлений и психических защит грани-
чит с областью симулятивных невротических реакций. Диффе-
ренциальная диагностика симуляции невротического уровня (в 
пределах вменяемости) от психических защит и сопротивлений 
практически не поддается даже экспертному криминально-психо-
патологическому разграничению. 

На практике перевод вытесненного или изолированного юри-
дически значимого переживания из подсознательного уровня 
психики субъекта в активное «рабочее» состояние является про-
цессом чрезвычайно тонким и хрупким. Для его эффективного 
осуществления необходимы специальные навыки и соблюдение 
определенных правил. 

В качестве примеров функционирования разных психических 
защит ниже приведены специально подобранные диалоговые (ме-
жду субъектом и специалистом по криминалистической психопа-
тологии) фрагменты из конкретных уголовных дел, получивших 
широкую известность в связи с гомицидальными одиночными и 
серийными убийствами. 
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Виды психических защит 
 
Вытеснение (репрессия). Вытеснение является основным ви-

дом психической защиты, механизм которой переводит психо-
травмирующее переживание субъекта из активной в неактивную 
сферу сознания. Все нижеописанные механизмы защит являются 
подвариантами, модификациями вытеснения. Наиболее частыми 
пусковыми психотравмирующими факторами, активирующими 
механизм вытеснения, являются страх перед смертельной угрозой 
при опасениях неизбежности ее осуществления (неизлечимая бо-
лезнь, угрозы криминального характера), а также обстоятельства, 
связанные с переживаниями унижающего стыда или оскорблен-
ного самолюбия и др. Субъект не воспринимает психотравми-
рующий факт как конкретную реальность, имевшую место в его 
опыте. Вытеснение трансформирует связанные с этим фактом со-
бытия и обстоятельства из позитивной формы отражения в их ко-
пию  негатив, а его субъект довольно искренне не признает как 
факт, имевший место. Механизм защитного вытеснения может 
полностью исключить из памяти потерпевших факт перенесенно-
го тяжелого насилия. 

В криминальных конфликтах широко распространено вытес-
нение враждебности, вызванной мотивами зависти, ревности, че-
столюбия, мести или беспредметной неприязнью. В таких случа-
ях механизм вытеснения включается, когда враждебность дости-
гает выраженности, угрожающей потерей контроля и инстинк-
тивным импульсом. У субъекта возникает страх перед невозмож-
ностью удержаться от импульсивной разрушительной агрессии. 
Вытеснение происходит по принципу непроизвольно-рефлектор-
ной реакции «растворения», после которой та или иная враждеб-
ность тут же забывается, но не уничтожается. Она погружается в 
круг неактуальных внеситуативных переживаний и пребывает 
там как взрывоопасный аффективный комплекс. 

Этот комплекс, оторванный от личностного целесообразия, со-
храняет тенденции к накоплению, разрядке, высвобождению. По-
этому он продолжает находиться под контролем и давлением 
энергий вытеснения. 

Этапы развития тревоги, враждебности, их вытеснения, а за-
тем иррациональные, противоречащие здравому смыслу объясне-
ния субъектами причин своих аффективно-гомицидальных разря-
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док отчетливо прослеживаются на примере гомицидальных 
убийств. 

Рационализация. Это защитная позиция субъекта, которая, с 
одной стороны, псевдооправдывает совершенные им преступле-
ния социальной необходимостью, а с другой  скрывает (и для 
самого субъекта) их истинную мотивацию. Так, в одном случае 
серийный гомицидоман  убийца несовершеннолетних в свое 
оправдание привел довод, что они беспризорные, а потому нико-
му не нужен. В другом  называл себя санитаром общества, оп-
равдывая совершение убийства. 

В представленном ниже фрагменте диалога имеет место соче-
тание рационализации, проекции, смещения и др. 

 
- Тебе нужно разобраться во всем и в себе, хотя бы для того, чтобы ты смог 

как-то построить свою защиту в суде. 
- Защиту уже бесполезно. Человека убил — я знаю. Я, можно сказать, как са-

нитар, чтобы ненужных людей уничтожать. 
- Все-таки, когда ты сейчас говоришь, что ты как бы был санитаром общест-

ва, как бы убирал людей, которые не нужны никому, ты говорил, что они прихо-
дили к тебе на смерть. 

- Ну правильно, да. Не нужны. Точно не нужны. Вот Сидоров (один из по-
терпевших) уже прожил жизнь, ему 54 года, он бомж, ничего не умел делать. 
Теперь там живут порядочные люди в его квартире.  

- Они хотели у меня умертвить... (Искажение речи как проявление подавле-
ния сопротивления.) 

- Умереть? Что бы ты их умертвил? 
- Да. Я так думаю. Так думаю. 
- Приходили как в последний раз? 
- Последний раз отдышаться. 
- Получается, что ты за них делал то, на что они были не способны, у них не 

хватало моральных сил с собой покончить. Так я понимаю? 
- Да, точно. Это правильно. (Проекция.) 

 
 Смещение. Защитный принцип смещения заключается в том, 

что субъект переводит преступный интерес с одного объекта на 
другой, который становится более приемлемым эквивалентом 
или заменителем первичного. Нередко наблюдается у субъектов, 
склонных к гомицидальному насилию, когда объектом агрессив-
ного влечения на какой-то период времени становятся животные 
(кошки, собаки). 

В приведенном ниже случае субъект после первого убийства 
человека с расчленением и антропофагией (поеданием человече-
ских органов) в течение длительного времени убивал, расчленял 
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кошек, употреблял в пищу их мясо, а затем вновь совершил не-
сколько убийств людей, аналогичных первому убийству. 

- Говоришь, что ты выполнял желание твоих знакомых умереть. А с кошка-
ми? Ведь рассказывал, что возбуждал, лизал их половые органы, чтобы доста-
вить им последнее удовольствие. Себе доставлял удовольствие и им. Я правиль-
но тебя понял? 

- Да-а. 
- Что значит последнее удовольствие? 
- То есть я человек, который им сделал приятное. Они, знаете, что даже де-

лали. Вот я приведу, например, к Даше (любимая кошка, которая постоянно 
жила в доме). Даша начинает гонять новую кошку или кота по всей квартире, 
понимаете — лишний. 

- Ревновала? 
- Конечно ревновала. 
- Сначала ты их прикармливал, угощал, но точно знал, что кончится тем, что 

ты их будешь разделывать? 
- Да, да. 
- То есть давал им последнее удовольствие. 
- Полюбил  это трогал за половые органы? 
- Да. Да. Да... 
- Как тебе удалось? Кошку схватить и с ней что-то сделать очень сложно. 
- У меня на кухне лежала большая палка такая. Я ударил кота по голове, Он 

потерял сознание и потом уже можно было легко его. Как хотите. Я его в таз по-
ложил, а потом уже отрезал ему голову. 

- Чем отрезал? 
- Ножом, да. Большим ножом отрезал ему голову, а потом лапки отрезал, по-

том взял его вот так. Ну, как зайца. 
- Потом резал ножом, вытаскивал оттуда кишки, печень, желчь, легкие дос-

тавал, сердце доставал. Сердце Даше давал. 
- Нет, она ходила, только смотрела как я делаю. Прямо на газетку давал ей 

сердце, легкие. Она так прямо сырое ела. Голову иногда распиливал полотном. 
- А зачем голову распиливал? 
- Доставал оттуда мозги, язык. Язык доставал. 
- Мозги зачем? 
- Варил. Варил в ковшике мозги, солил. 
- Для себя или для Даши? 
- Для себя, в основном. 
- Они чем-нибудь отличаются от человеческих? 
- Я человеческие не пробовал. Человеческие не пробовал. 
- Человеческие головы распиливал? 
- Нет, не распиливал. 
- Пробовал кровь? Некоторые пьют кровь  считают, что кровь придает си-

лу, бодрость, энергию. 
- Нет, не пробовал. Почему то мне н-н-не нр... у Б. я попробовал кровь. 

Кровь попробовал. Она сгустками. Сгустками на кухне. 
- А горячую, когда течет? 
- Нет, не пробовал. Я попробовал, когда сгустками. К-как. Как трава. Как 

горькая трава. 
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- Шкуру я снимал за полчаса. 
- Ты разрезал как хирург-анатом или просто как мясник? 
- Нет. К-как мясник и как хирург. Я смотрел внутренности. У меня одна 

кошка была очень больная. Знаете в чем дело. Я ее принес. Сдавал бутылки. Она 
сидела на ящиках. Ну-у-у... 

- Чем она тебе приглянулась? 
- Красивая. Более-менее хорошая кошка. Я принес. Так, Тузик (также неко-

торое время жил в доме) ее тоже начал гонять по всей квартире. Я ее палкой 
ударил. Когда ударишь палкой по голове, она теряет сознание. Одного удара 
достаточно, а потом ножом. Извините это глупо. 

- Не пробовал их хоронить? 
- Нет. Я хоронил своего Пуса, кота. Я назвал его Пус. 
- У тебя были Даша, Тузик и еще Пус? 
- Он маленький был. Он обделал мою работу специально. У него был день 

рождения, исполнилось три месяца. Он нагадил прямо на мою работу. 
- Какую работу? 
- Гнездо, где все мои кошки сидели. 
- Пуса похоронил. Я завернул, задушил его тряпкой. Он стал пищать, я отнес 

его в ванну и засунул в рот тряпку. 
- Как подвесил его, за шею что ли? 
- Нет, за лапки. Он стал кричать. Я и засунул ему в рот тряпку. Он задохнул-

ся. Он маленький был. Я его кормил таблетками. 
- Какими? 
- Паркопаном, он съест и возле еды упадет и лежит валяется. 

Расщепление. Этот защитный механизм создает у субъекта 
переживание раздвоения личности: на «плохую» и «хорошую». 
«Плохая» соединяет в себе темные асоциальные влечения, злобу 
и толкает на преступное насилие. 

Довольно частая защитная реакция у субъектов, совершивших 
гомицидальное насилие. 

- Бывало, что ты уже вел жертву, но удавалось остановить себя? 
- Бывало. Но не когда мы уже пошли. Если пошли именно туда, то нет. А 

при встрече удавалось как-то отговориться, что «некогда  извини». То есть 
старался как-то оттолкнуть подальше. Может быть, взять лишнюю бутылку пи-
ва... 

- То есть назначал свидание, встречался и вроде бы уже нужно вести жерт-
ву? 

- Вроде, как я чувствовал, что он, вот, сейчас... Я резко отталкивал его. 
- Все-таки с теми девочками, которых не довел, что останавливало? 
- Сразу при встрече старался отказаться... То есть как это сказать? У меня та-

кое ощущение, когда я их вел туда, я как-то боролся. Я чувствовал, что я непра-
вильно делаю, не так. Я, когда вел... Чувство такое, что «второй» в мне говорил: 
«Нет, веди... Ты до-о-олж-жен!..». 

- Почему должен? Он объяснял, почему должен? 
- Наверное, фантазии все это... 
- Чьи фантазии? 
- Сейчас не могу в этом разобраться. 
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Отрицание. Защитный механизм отрицания игнорирует пси-
хотравмирующие аспекты реальности. Субъекты активно отрица-
ют серьезность юридической ситуации, в которой они оказались, 
отрицают отдельные юридические факты, не допускают мысли о 
неблагоприятных для них последствиях: «Это ничем мне не гро-
зит». 

Проекция. В данном случае работа защитного механизма на-
правлена на отрицание и вытеснение субъектом собственных 
аморальных, асоциальных желаний, влечений. Субъект приписы-
вает их окружающим. В криминальной ситуации, например при 
изнасиловании, субъект приписывает потерпевшим  проециру-
ет на них  свои желания, цели и мотивы, что помогает ему пре-
одолеть борьбу мотивов и решиться на преступное деяние. Соб-
ственную вину субъект отрицает и перекладывает ее на потерпев-
ших. 

 В представленном ниже диалоге имеет место сочетание фено-
менов отрицания, рационализации, изоляции и проекции. 

- Да... Я не уверен, что я мог ее изнасиловать,  он нерешительно усмехнул-
ся и без уверенности в голосе произнес.  Ну, не могло такого быть. (Изоля-
ция.) 

- Ну как так? 
- Первая хоть выглядела нормально. А эту я как увидел... То есть, когда к 

ней я зашел, я лица ее н-не запомнил даже. Можно сказать, не видел. А когда я 
ее фотографию увидел в милиции, у меня к ней такое отвращение появилось, ка-
кая-то злоба, что такую уродину я мог изнасиловать. Обычно насилуют-то кра-
сивых таких. А тут какая-то крыса и я ее н-н-на... как говорится, на нее встал. Н-
не... м-может этого быть. (Рационализация.) 

- Не может быть, но как все-таки произошло? 
- Да нет, вряд ли я ее изнасиловал. Я не мог. Не помню, что она говорила. 

Совершенно как глухонемые были. То есть я не помню, чтобы я ей что-то гово-
рил. Помню какой-то голос звучал такой... приятный, зовущий, он продолжался 
минуту, не больше. Когда я вошел, то есть я видел силуэт этой женщины, лица я 
ее не разобрал. Оно как-то размазано было, то есть не видно... 

- Ты ведь сразу, когда тебя задержали, рассказывал, что потерпевшая показа-
лась тебе красивой девушкой. 

- Не помню. Может быть, говорил... Я разрезал веревки, я видел лицо, но не 
этой, которую видел в милиции, а совсем какой-то другой женщины. Лицо было 
совсем молодое. (Проекция.) 

- На кого похожее? 
- На лицо молодой девушки. Я с ней познакомился раньше. Вот на нее очень 

похоже. Потом оно, вроде, исказилось... Я не помню, чтобы я с ней совершал 
акт. Я помню только, как разрезал эти веревки. Тогда она представилась мне мо-
лодой. Я видел ее лицо, никакое не морщинистое... Молодое лицо... Потом это 
лицо в какой-то гримасе исказилось... Такое неприятное...Вот я накинул тряпку 
эту... 
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Изоляция (отчуждение). Этот вид психической защиты часто 
встречается у субъектов, совершивших тяжкое преступление в 
условиях неочевидности. Событие преступления как бы заштори-
вается в сознании субъекта. Оно не забывается, однако лишается 
своей адекватной эмоциональной оценки, поэтому и не тревожит 
субъекта. Ассоциативные связи с событием преступления подав-
ляются (тормозятся) и психотравмирующая информация не под-
вергается критической оценке субъекта. 

Поэтому он производит впечатление безразличного к совер-
шенному убийству. Нередко за внешней бесстрастностью субъек-
та прячется эмоциональное жало вины, которое можно увидеть, 
преодолев изоляцию путем восстановления ассоциаций. В таких 
случаях изолированное переживание вины актуализируется в 
признательных показаниях, сопровождающихся выраженной аф-
фективной разрядкой и покаянием, нередко в момент, неожидан-
ный как для субъекта, так и для следствия. 

- Когда я уже убивал со мной происходило что-то. Какая-то апатия. То есть 
я-а-а не соображал, что я делаю, я просто уходил, а когда приходил домой, ко-
гда уже осознавал то, что у меня случалось, сначала я гнал эти мысли, а потом 
как-то по нарастающей опять начинал все это, опять начинало восстанавливать-
ся. То есть я опять готовился к соверш... Ну вот, между эпизодами, вот, я опять 
как-то сначала. Я старался. Ну, когда первое произошло, просто я не поверил. 
Потом второй раз, когда, вот, произошло. Второй раз я тоже в это не поверил. 
Почему? Я объясню. Во-первых, э... Это нигде не прошло. То есть я по ориенти-
ровкам этого не видел. Значит я мог. Я подумал, что мне это все приснилось. 
Вот. Тогда со мной произошло вот это. Второй случай  я испугался, но не 
осознал, что я это сделал. То есть я полностью не мог. Не смог осознать, что это 
действительно сделал я. И вот, когда третья жертва появилась, когда я это сде-
лал… Куда мне было идти? Идти к вам? У меня двое детей. Все! Это сейчас мо-
гу говорить как на духу, потому что я потерял все. 

Регрессия. Это защитное полное или частичное возвращение 
субъекта к поведенческим стереотипам адаптации, свойственным 
его более раннему возрасту. Они проявляются в речи: слова про-
износятся детским просящим или капризным голоском, коверка-
ются простые слова при уверенном произнесении более сложных. 
В поведении бросаются в глаза неадекватная возрасту ребячли-
вость, бестолковость, обезьянничание. Регрессия может прояв-
ляться также в упрощении, примитивизации оценочных представ-
лений. Субъект делит все имеющее отношение к конфликту толь-
ко на «плохое» и «хорошее», не различая деталей обстоятельств, 
индивидуальных личностных особенностей участников конфликта. 
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Упрощение формирует и типы агрессивности. Принято делить 
ее на локальный и генерализованный типы. 

При локальном агрессивно воспринимается только тот человек 
(фрустратор), с которым субъект состоит в конфликте. В случае 
генерализации субъект причисляет к недоброжелателям и всех 
окружающих, каким-либо образом связанных с основным фруст-
ратором. 

Агрессивность может быть косвенной (в виде распростране-
ния слухов, сплетен) или прямой (физической). Возможен вари-
ант и смещенной агрессии, когда в ярости на фрустратора субъ-
ект с топором нападает на случайного прохожего. 

Регрессивные защитные реакции могут при резких психотрав-
матических обострениях достигать глубины реактивного психоза 
(пуэрилизм, синдром Ганзера, синдром «одичания»). 

Ж., 1971 года рождения, обвиняется в том, что в течение 19931994 гг. со-
вершил серию изнасилований мальчиков. В сентябре 1994 г. напал на малолет-
него К., душил его, совершил с ним насильственный акт мужеложства, а затем 
ввел руку в задний проход и вырвал часть кишечника, причинив потерпевшему 
тяжкие телесные повреждения.  

Впервые разговор с ним состоялся через несколько часов после ареста. Не-
смотря на ошеломление, вызванное задержанием, он производил впечатление 
холеного, самоуверенного, кокетливого.  

Вторая встреча с ним произошла через полгода во время дополнительной 
психиатрической экспертизы перед предъявлением ему обвинения. Он стал не-
узнаваем. Стали уродливыми голос, лицо, фигура. Казалось, что в сгорбленном 
теле уже не осталось нравственных сил и морального смысла и оно вот-вот ста-
нет на четвереньки, опустится, чтобы больше никогда не подняться, и его чело-
веческая речь, отрывистая, временами нечленораздельная, перейдет в подлаива-
ние, скуление и когда-нибудь станет писком в пустой телесной оболочке. Так 
выглядит психическая смерть. 

- Я боюсь, боюсь всего... 
- Я понимаю тебя. 
- Боюсь закрытой больницы, боюсь уколов, стать дураком боюсь. 
- Я сейчас специально с тобой разговариваю, чтобы привести все это в поря-

док. Все-таки скажи, пожалуйста, когда ты ввел руку в кишечник мальчика, для 
тебя это было что-то новое? Что ты испытывал? 

- Вы поймите тоже меня. Я боюсь! 
- Что все-таки тебя привлекало? Тепло, запах... 
- Вы знаете, в какое положение вы меня ставите? 
- Я пытаюсь, чтобы ты выглядел человеком. 
- Вы не думайте, что именно, вот, вы. Вы говорите: это общество... Гарантия 

какая-нибудь должна быть! Этот человек, которого вы спрашиваете, что он бу-
дет цел... н-не поврежден... 

- Единственные мои гарантии в том, что я могу представить тебя как человека. 
- Вы понимаете, что этот человек все знает. 
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(Продолжает плачущим без слез голосом ребенка.) 
- Он пронес все на себе, вы понимаете? Гарантия какая, что он будет цел, 

что его никто не будет трогать, что он останется тем же, какой я и был? Его нер-
вы... Вы знаете, что и его можно сделать и нормальным, можно сделать и психи-
ческим, его можно сделать и калекой, можно сделать. Гарантия, г-де-е, скажи-и-
те мне, по-ожалу-у-йста? Где гарантия? У меня есть мать родная. Я ее никогда 
не забуду. Есть мать родная, и кто-то должен отвечать за эти проступки, кото-
рые сделали,  за все это... 

- У тебя есть свои проступки, из-за которых ты здесь! 
- Есть и мои проступки. 
- Вот ты давал 89-летним мальчикам по пять тысяч рублей после насилия 

минетом, помнишь?! 
(Наступила продолжительная пауза, которую он прервал уже более спо-

койным голосом.) 
 - Вы...Вы над... 
- У тебя есть тоже проступки. Так, давай уж... 
- Мы разговариваем про эти проступки... но есть... есть рядом эти проступ-

ки... 
(И, словно вспомнив что-то, вновь затянул.) 
- У вас м-мама потом приедет и сп-р-о-сит... 

 
Компенсация. В данном случае субъект восполняет недостат-

ки своих способностей в одной области успехами в другой. Физи-
ческие недостатки компенсируются успехами в интеллектуаль-
ной сфере. Так, слабый, хилый самоутверждается достижениями 
в шахматах, учебе и, наоборот, трудности в получении образова-
ния, профессии нередко компенсируются достижениями в физи-
ческом труде. 

- Начал ходить по парадным. У меня не первый случай был, когда меня за-
держали. Это был уже не первый мальчик. Но, правда, со всеми остальными, ко-
торые были до него, у меня было только  я раздевал, смотрел и трогал. Мне 
уже, к тому времени встречались многие мальчики. Многие начинали плакать, 
что, именно, я их раздел. Один заплакал. Потом спросил: «Вы что  врач?» Я 
говорю: «Да, врач». Он успокоился.  

 (С усмешкой.)  

- Во время второй отсидки я в общем-то думал только о том, чтобы скорее 
освободиться и увидеть хотя бы, а тем более поиметь контакт. 

- Как у тебя складывались отношения с ребятами в школе? 
- Ну то что они, например, могли хорошо учиться, то что меня постоянно 

отец упрекал этим: «Смотри, они хорошо учатся, не хулиганят, не бегают», а ты 
вот такой сякой. Все в классе плотно, дружно друг с другом жили, а я как бы 
отошел от них, не нашел контактов с классом. 

- Доставляло удовлетворение, что если они у тебя выигрывают в том, что 
лучше учатся, примерные, но зато ты.... 

(Перебивает.)  
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- Но зато у них нет мальчиков! Я в детстве был хилый, плакал часто, впечат-
лительный такой... Мать, отец мне часто говорили: «Тебе бы девочкой быть». 

Гиперкомпенсация. Этот механизм психической защиты на-
правляет на достижение успеха в той области способностей, ко-
торая дефектна. Например, физически слабый подросток упорно 
тренируется в силовых видах спорта и становится чемпионом по 
поднятию тяжестей или в боксе. Робкий и застенчивый выбирает 
профессию, требующую необычайного мужества. Боязливый на 
публике может совершать отчаянные поступки. 

- Ты не помнишь, от чего появились такие желания, такое чувство стать иде-
альным? 

- Не идеальным, а сильным. В основном по книгам, фильмам, например три 
мушкетера. 

- По жизни ты все-таки чувствовал себя ущемленным? 
- В основном да. Драться я не умел, потому что бабушка учила: «Ударили  

лучше убеги». 
- Ты пошел на эту работу из-за формы? 
(Задумался.) 
- Можно я выскажу предположение? 
- Да. 
- Место работы удобное, люди перед тобой, доступ к жертвам? То есть дос-

туп к женщинам? 
- Ну мной больше руководило не это. Наверно, больше. Я одел форму всего 

для того, чтобы... потому что драться я не умел. Какое-то самоутверждение. Вот 
я стал выше тех моих обидчиков, которые меня когда-то обижали. Что теперь не 
мне их бояться, а они меня будут бояться. 

- Тебя в детстве больше обижали мальчики или девочки? 
- Девочки иногда обижали. 

Идентификация. В данном случае субъект строит свой образ 
адаптации на основании принятия психических и социальных ха-
рактеристик другого человека более удачного типа, чтобы пре-
одолеть чувство неполноценности или одиночества. Идентифика-
ция возможна не только с отдельным человеком, но проявляется 
и в виде приобщения к той или иной общественной организации. 

Выделяют вариант «идентификация с агрессором», когда 
субъект, охваченный страхом, оправдывает поступки человека, 
которого боится («стокгольмский синдром»). 

- Какое у тебя образование... сколько классов? 
- Да ПТУ. Работал арматурщиком длительное время. Около двух лет рабо-

тал. 
- Думал приобрести какую-нибудь другую специальность? 
- Я хотел быть хирургом. 
- Почему именно хирургом? 
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- Потому что мне нравится смотреть... ээ. Органы... органы нравится смот-
реть. 

- Их внешний вид или как они работают? 
Хирург только одну задачу делает, а я же делаю все сразу: и убиваю, и режу, 

и все делаю, снимаю шкуру и все прочее... Можно закурить, пожалуйста.  
(Из диалога с гомицидоманом-антропофагом и пожирателем кошек.) 

Интроекция. У взрослых  это незрелый инфантильный за-
щитный механизм адаптации в социальной среде, основой кото-
рого является формальное присвоение индивидуумом убеждений, 
установок других людей, социальных групп. Эти установки не 
подвергаются анализу, личностной переработке. Интроекция в 
детстве родительских взглядов и оценочных понятий («хороший, 
плохой») является основой символического формирования в пси-
хике взрослых устойчивых образов внешних объектов  «нена-
видимого» (при мести, сверхценной неприязни и пр.) или «люби-
мого» (объект сексуальных вожделений и пр.)  с целью уста-
новления близости с ними или удержания их постоянного при-
сутствия. Психическое напряжение субъекта при противоречивом 
(амбивалентном) отношении, например к любимому объекту, 
снижается в случае, если этот объект вызывает страх или нена-
висть. Субъект таких отношений потерю объекта-жертвы («куми-
ра») переживает как трагедию. 

Многие из гомицидальных убийц обнаруживают в себе отцов-
скую агрессивность. В пяти-семилетнем возрасте пережив траге-
дии, связанные с утратами по вине отца чего-то или кого-то, бес-
предельно любимого. У этого отец попугайчиков загубил, мать 
прижигал утюгом. Он все жизнь помнил и очень точно высказал-
ся про пьяное, улыбающееся, бешеное лицо отца. Такое сходу не 
выдумать. Его и копировал. За два года перед убийством попы-
тался изнасиловать пожилую женщину, кстати во дворе, у кон-
тейнера для мусора. А в деревне изнасиловал пожилую соседку. 
Забрался к ней в дом ночью, опять же разбив окно. Теперь изна-
силовал и задушил девятилетнюю соседку, родившуюся и вырос-
шую у него на глазах. Другой убийца в шесть лет влюбился в коз-
леночка, которого отец зарезал на его глазах. Родители перекру-
тили мясо в фарш, наделали из него «вкусных» котлеток, за обе-
дом ему пытались скормить такую котлету, а когда он наотрез от-
казался ее съесть, побили за капризы. И что? Этот вчерашний 
«малыш» уже в десять лет сексуально совращал младших прияте-
лей, а к двадцати восьми годам, став матерым, не меньше сотни 
малышей  «козляток»  изнасиловал и под конец трех подро-
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стков зверски зарезал. Третий убийца, ставший каннибалом, в 
детском возрасте был свидетелем того, как отец на его глазах 
мать забил насмерть. 

- Все-таки откуда взялась такая жестокость к мальчикам? 
- Раньше была подсознательная, вот, а тут в тот момент я именно ощутил, 

то, что я, вот, я довлею над ним. Владею ним, что он подчиняется мне. Раньше 
это, может, преследовало только для того, чтобы удовлетвориться. А тут уже на-
чал как-то... именно, вот... 

- Уже и необходимости в жестокости не было? 
- Да. Можно так сказать. 
- Это когда началось? 
- С прошлого года. Мысль у меня была и раньше, когда я еще сидел даже. А 

так уже прорабатывал. Чо-то мне вспомнилось, как меня к стенке придавил... в 
8 классе одноклассник. Мы курили в парадной  я и еще двое ребят. Он кри-
чит: «Становись к стенке». Сечас, мол, фокус покажу. «Затягивайся!» Я затянул-
ся. Он горло пережал... о-от... мне дышать стало нечем. Мутнеть стало сознание, 
чувствую слабость и в общем-то рыпаюсь так... и не дернуться мне сильно... вот. 
Уже мысль такая, что, вот, сейчас вообще задержит... еще больше меня так по-
держит и все тогда... вот. Отпустил потом, и я еле отдышался. Это вспомнилось, 
когда сидел в лагерь, как прием, которым можно... Еще помню там эпизод: козу 
я любил. 

- Козу? 
Просто животное нравилось, нравилась коза в деревне у бабы Лены... Они ее 

на мясо пустили. Очень переживал, плакал, не мог смотреть. Во дворе ее выве-
сили... стекать там все, шкуру содрали. Потом есть ее... приготовили, предлага-
ли. Так я прямо убежал из-за стола. Не стал есть...  

(Вот тебе и первая любовь и первое знакомство с кровавой жестокостью 
взрослых. Первое и, наверно, последнее в его жизни настоящее страдание. Не 
исключено, что так происходит первое кодирование: одних  на убийство, дру-
гих  на ненависть к нему, а третьих  на избирательное влечение то к одно-
му, то к другому.) 

Интеллектуализация. Способ защиты от тревожащих пере-
живаний путем логического изучения причин и механизмов, их 
вызывающих, или, как говорят психоаналитики, раскладывание 
по полочкам. Так, ипохондрик снимает тревогу, изучая описан-
ные в диагностическом справочнике возможные симптомы болез-
ни. А субъект уголовно-правовых отношений изучает с этой це-
лью статьи УК. 

Процесс интеллектуализации создает у индивидуума чувство 
субъективного контроля над тревожащей ситуацией и препятст-
вует осознанию необходимости ее реального решения. 

Гомицидоманы становятся своеобразными философами, мыс-
лителями, пытаясь подавить бунт остатков контроля своей здоро-
вой психики над гомицидальными импульсами. Они стремятся 
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обмануть антигомицидальный контроль своими теориями, в кото-
рых их деятельность выступает как мученичество во имя процве-
тания, чистоты общества, совершенства воспитания (убивая жен-
щин, они объявляют себя санитарами морали).  

В приведенном ниже диалоге совратитель детей и убийца под-
ростков претендует на роль «педагога-просветителя» (сочетание 
интеллектуализации и идентификации). 

- А зачем нужно было, чтобы сперма мальчика попала на руки? 
- Не то чтобы конкретно на мои руки, а что бы в моих руках полилась. То 

есть не в чьих-то или с какой-то девчонкой. В моих. И еще, чтобы это было у 
него в первый раз. Чтобы ему это запомнилось. 

- Зачем? 
- Такое мое удовлетворение, что это счастье ему впервые предоставил я... 

(Смех.) 
- Счастье чего? 
- Счастье именно этого момента удовлетворения от первого извержения. 
- В таком случае ты выполнял роль женщины? 
- В какой-то части да. Чтобы он впервые испытал с моей помощью и со мной 

конкретно. 
- А как же все-таки понять то, что представлял «мальчика на женщине»? 

Имел в виду себя в образе женщины? 
- Сначала у меня была мысль со стороны посмотреть. Потом пытался ее реа-

лизовать, но у меня что-то не сошлось с обувью. 
- Как хотел реализовать? 
- Платья, там, начал материны примерять. Одевал, но мать у меня совсем 

другой комплекции. Не состоялась моя конечная цель. 
- Какая была конечная цель? Если бы ты одел это платье, что дальше? 
- Загримировался бы как женщина, пошел бы на какой-нибудь массовый 

маршрут и пристал бы к какому-нибудь мальчику. Для того чтобы посмотреть, 
как бы он среагировал. Рисовал себе картинку: если я вот так переоденусь, жен-
щина к нему подходит и начинает его трогать...  

(Рассуждает сквозь прорывающийся тихий смех.) 
- Так это была бы шутка? 
- Нет, не шутка. В общем-то, желание мое такое было. А просто побочный, 

так сказать, эффект. Посмотреть, как он себя поведет, как среагирует. Мне дети 
почему нравятся, и особенно такие, вот, общительные. Дети более, такие, эмо-
циональные. Все отражается у них на лице, в движениях. Этим они тоже меня 
привлекают. 

- Ты сказал, что обувь подвела. Что имел в виду? 
- Конечно. У меня-то размер какой! Рост какой! Я думал подыскать через 

всяких девчонок во дворе. Но не стал. Так и не получилось. Если бы я надел 
только платье — у меня волосы короткие. Я хотел надеть парик. У нас один в 
ПТУ ходил в парике. Попал на пятнадцать суток, и его обстригли, у него до это-
го были такие лохмы длинные. Хотел с ним договориться. Так уже раскидывал: 
парик у меня, допустим, будет, но раз платье не подходит, туфлей нет, значит, 
не получается. 
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- Предположим, нашел бы подходящего мальчика, к которому подошел бы, 
представился девочкой, девицей. Какого приблизительно возраста мальчика бы 
выбрал? 

- Лет десять-двенадцать. 
- Что он понимает в этом? Ты имел в виду, что было бы легче его завести ку-

да-нибудь? 
 - Что он понимает?! Как раз в этом возрасте больше интереса проявляется к 

женщинам. Именно пик нагрузок на этот период происходит! 
- Где-нибудь читал об этом? 
- Не читал. А так, в общем-то, по своим этим, что у меня, именно вот, было, 

что я, в общем-то, до двенадцати лет практически так, не очень. Во-от. Что они 
еще не знают, что, мол, с женщиной можно что-то, чего-то, куда-то, как-то. Вот 
именно, что более младший возраст меня поэтому не устраивал. А вот эти уже 
начинали понимать, что с ней можно что-то, куда-то, чего-то, как-то. Во-от. 
Можно было сходить куда-нибудь. Он бы согласился, во-от, со мной на мои эти, 
так сказать, предложения. Во-от. Мы бы зашли с ним куда-нибудь, я бы ему это 
самое. 

Реактивное образование. При таком механизме защиты пове-
дение субъекта прямо противоположно бессознательному вытес-
ненному влечению. Он проявляется, в частности, в неосознавае-
мой преувеличенной заботе, внимании, уважении к тому, кого 
смертельно ненавидят. Жертвы реактивного образования нередко 
находят утешение в защитном принципе: «Бьет  значит, лю-
бит». 

- Запах дезодоранта вызывал у тебя определенные приятные ассоциации? 
Может быть, связанные с твоей женой? 

- «ПУПА» стояла дома. Открываешь... Выкинуть охота... лучше бы его не 
было. 

- Почему? 
- Ну-у лишнее напоминание об убийстве... 
- Все-таки дезодоранты не давали покоя? 
- Сказать почему? Когда приносишь домой что-нибудь красивое... прино-

сишь так вот, в подарок… как все радуются! 

(«Подарки» и денежная мелочь, принесенные от убитых женщин играли 
роль суррогатов мести, которые гасили тлеющую в душе субъекта Ш. гомици-
дальную страсть к кровавому самоутверждению у себя в доме. Он убивал чужих 
жен, чтобы не убить свою.) 

Подавление. Психическая защита  подавление реализуется 
посредством целенаправленного установления торможения над 
психотравмирующим содержанием восприятий, мыслей, чувств. 
В результате психотравмирующее событие «забывается». Однако 
сохраняется символическая связь между подавленной информа-
цией и реакциями субъекта в его телесной сенсорике (психоген-
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ные анестезии, парезы, истерические параличи конечностей и 
др.), расстройствах вегетативной нервной системы (нарушения 
дыхания, пульса, работы кишечника и др.). О наличии подавлен-
ной (подвергшейся торможению) эмоционально значимой инфор-
мации свидетельствуют также навязчивые движения, беспокой-
ная жестикуляция, оговорки, описки, вздохи, тревожное потира-
ние рук и пр. 

В приведенном ниже диалоге с субъектом, совершившим пять 
гомицидальных убийств молодых женщин, примечательна ого-
ворка («эвуляция»), допущенная опрашиваемым. Она свидетель-
ствует о существовании в его влечениях механизма защиты по 
типу подавленности. Указанная оговорка позволила заподозрить 
наличие у субъекта скрытой (подавленной) идентификации с 
женщиной. Знание этого варианта психической защиты сразу 
вскрыло ранее неизвестный внутренний конфликт, существенно 
влиявший на мотивацию гомицидальных убийств. 

Тонким детским голосом, нелепо контрастирующим со страдальческой гри-
масой на небритом лице, субъект рассуждал: 

- Ласкать грудь, целовать клитор... Наверное, больше всего мне в последний 
раз хотелось это  эвуляции... 

- Было желание побыть женщиной? 
- Я предпочитал, чтобы меня выбирали, но этого не случалось. Поначалу 

мне этого хотелось. 
- Поначалу  это когда? 
- До армии еще. 
- Ты не пробовал надевать женскую одежду? 
- Пробовал. Я надевал колготки, например, надевал женскую одежду... 
- Дома или... 
- Дома, дома. Я так, я не так воспитан. 
- Бывали у тебя мысли ощутить половой акт как женщина? Можно сказать, 

что у тебя была зависть к женским половым органам? 
- Да, где-то есть такая... Сто процентов я сказать не могу, потому что я... 
- Я имею в виду фантазии... 
- В фантазиях  да. Мне хотелось ощутить то, что ощущает женщина. Мне 

нравилась их одежда. Мне нравилось многое в них. Да, мне хотелось бы побыть 
женщиной или ощутить... 

- Когда это желание появилось? 
- Еще до армии... 
- Когда ты узнал, что у тебя есть проблемы с сексом? Когда появилась преж-

девременная эякуляция? 
- Да. 
- Ты почувствовал себя неудавшимся мужчиной? Тебе казалось, что женщи-

ной быть проще? 
- Ну да, в сущности, но опять же  как. Я говорю, я никогда не выбирал 

оральный секс. А так  да, хотелось. 
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- К женским гениталиям прикасался губами, а к мужским мог бы? 
 - Нет. 
 - Некоторые ведь так и реализуют скрытое желание быть женщиной. 

 - Нет, меня это не прельщало. Вот сколько я здесь сижу  уже восемь меся-

цев, я, честно говорю, ни разу не пробовал... Меня не прельщают мужчины. 

 (Это он произнес с некоторым жеманством.) 

- Меня не прельщает это. Меня не прельщает также встать на место петуха. 

- Тем не менее, не бывало ли у тебя сожаления, что ты родился мужчиной? 

- Да, где-то есть такое. 

- Это в чем-нибудь проявлялось? В детстве ты играл в какие игры? Куклы 

были? 

- Были. Я с удовольствием лазил к ним под одежду. Правда, там ничего не 

было, но все равно было интересно... Играл в дочки-матери. 

- Можно сказать, что ты в себе чувствовал элементы женской психологии?  

- Да. Чтобы меня выбирали. Да, но этого не случалось. Это более меня бы 

устраивало: хочу  сделаю, хочу  не сделаю. Как бы я был хозяин. Хотя, в 

сущности, я считал, что это чисто мужская должна быть воля. А получается так, 

что это  чисто женская воля: я захочу  да, захочу  нет. 

Аутоидеализация. Этот механизм психической защиты на ос-

нове выраженной агомицидогнозии чаще встречается в случаях 

совершения тяжких преступлений. Субъект, совершивший звер-

ские (гомицидальные) убийства или преступления вандальской 

направленности, бравирует своим бесстрастным отношением к 

потерпевшим, смакует шокирующие детали своих бесчеловечных 

деяний. При этом свое преступное поведение представляет как 

проявление мужества, героизма, на которые способны только 

«избранные». 

- Да! Я готовился, я продумывал. Я и сейчас порой здесь становлюсь вол-

ком. 

- Что ты имеешь в виду, говоря «здесь становлюсь волком»? Это чувство 

одичания или у тебя и здесь, в следственном изоляторе, демонические мысли 

появляются? 

- Они меня и здесь достают. Я понимаю, что я... Конечно, выйти я не выйду, 

я знаю. Лучше, конечно, получить пулю в лоб, и на этом все закончить, чем си-

деть пожизненно и гнить, как я гнию сейчас. Когда ко мне приходят мысли, с 

одной стороны, я завидую сам себе. То, что я был мужиком. Во мне действи-

тельно живет два человека. Это тяжело осознать, но я чувствую это. И когда я 

начинаю думать как второй человек, с одной стороны, я себя уважаю... 
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Г л а в а  6 

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ГОМИЦИДАЛЬНЫХ НАСИЛИЙ И УБИЙСТВ 

 
Зал суда  вот место, где скорей и 
больнее всего мстит за себя каждый не-
дочет в психиатрических знаниях. 

 О. Бумке 

 
6.1. Гомицидальные безумства и безумия 

 
Профессиональная деятельность юриста практически всегда 

связана с необходимостью исследовать полноценность психиче-
ского здоровья участников как гражданского, так и уголовного 
процессов. Наиболее часто вопросы, касающиеся психической 
нормы и пограничной психопатологии, возникают в связи с край-
ними формами гомицидального поведения участников (субъектов 
и потерпевших) уголовно-правового конфликта.  

Феномен крайнего гомицидального поведения встречается при 
оскорблениях, доведении до самоубийства, причинении вреда 
здоровью и убийствах в состоянии аффекта, при превышении 
пределов необходимой обороны, причинении смерти по неосто-
рожности, а также при совершении преступлений террористиче-
ского характера и др. 

Трудности, возникающие при исследовании крайних форм на-
сильственного антиобщественного поведения, обусловлены су-
ществующей неопределенностью критериев разграничения пси-
хической нормы, психического здоровья и так называемых погра-
ничных психических состояний. Нередко психопатологические 
феномены ошибочно оцениваются морально-нравственными, эс-
тетическими категориями, например как «безобразное», «низмен-
ное» или, наоборот, безнравственное поведение психически здо-
рового субъекта трактуется как психопатическое и т. п. Указан-
ная неопределенность создает неуловимую обычным юридиче-
ским опытом нить криминологических причинно-следственных 
взаимосвязей, не поддающихся эмпирическому анализу, напри-
мер при решении вопроса, мог ли подозреваемый, подсуди-
мый,  по мнению окружающих, «гуманист», «образцово нрав-
ственный» гражданин, взяться за нож, топор, автомат, взрывчатку 
и т. п. 
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В этой связи одновременно возникает вопрос, в каком случае 
мы имеем дело с безумством в крайних пределах психического 
здоровья, а в каких  с безумием, обусловленным психическими 
расстройствами в пределах вменяемости и невменяемости. 

Проблему разделения деяний психически здоровых субъектов, 
совершающих убийство, и безумцев, одержимых психотической 
страстью к насилию, люди пытаются решить с древних времен. 
Недаром храм Юстиции (богини правосудия) соседствовал с хра-
мом Мании (богини, олицетворявшей безумие, насылаемое на 
людей, преступивших законы и обычаи, главным образом законы 
кровного родства). По преданиям, храм Мании был сооружен на 
месте, где Эвмении (богини мщения, этимологический источник 
слова «вменять») настигли и поразили безумием Ореста  героя 
древних сказаний и трагедий. Он был наказан за убийство мате-
ри, которой отомстил за то, что она предательски убила его отца, 
т. е. совершила двойное злодеяние: убила мужа и отца своих де-
тей. 

Известно, что еще во времена Гиппократа в древнегреческой 
медицине существовал термин «мания», а значит, и производное 
от него  «маньяк». Приблизительно до 500 г. н. э. мания, исте-
рия, эпилепсия были наиболее распространенными названиями 
психических отклонений. Лица, страдавшие этими психическими 
расстройствами, чаще других были в конфликте с собой и господ-
ствующими общественными представлениями о порядке вещей и 
явлений. Их беспокойный (или на современном языке экстреми-
стский) нрав древние медики связывали с «блужданием» половых 
и неполовых органов и особых соков. 

Когда за диагностику взялись демонологи, всему виной были 
объявлены сексуально-похотливые демоны  поселившиеся в 
женщинах инкубы, а в мужчинах суккубы. Одержимость, фанати-
ческая убежденность в чем-либо, непоколебимая приверженность 
какой-либо идее или делу имели трагические последствия. В те 
времена способность за идею выдерживать любые пытки была 
для судей бесспорным доказательством того, что человек предал-
ся дьяволу. Внешние проявления безумства и безумия зрелищно 
представляли собой однородную смесь агрессивности. Безумства 
и безумие, прикованные одной цепью к стене больничного или 
тюремного каземата, самовозбуждали и копировали друг друга. 

Медицина, магия, демонология в течение многих веков сопер-
ничали, пытаясь объяснить суть и причины крайних взглядов и 
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поступков. Их противостояние скрыто сохраняется до сих пор: 
набирает силу психиатрия  блекнут чудеса, сдает свои позиции 
психиатрия  торжествует магия. Психиатрия, возрождавшаяся 
после эпохи Средневековья, своими диагнозами спасла тысячи 
людей от пыток и костров. Среди них были и те, кто по современ-
ным судебно-психиатрическим стандартам были бы признаны 
«ограничено вменяемыми». 

В средние века получила широкое распространение ликантро-
пия  особое психическое состояние, пограничное между безум-
ством и безумием. Одержимые ликантропией воображали себя 
превращенными в зверей, преимущественно в волка. Во второй 
половине XVI в. ликантропия носила эпидемические масштабы. 
Ликантропов считали колдунами и предавали сожжению. С ли-
кантропией связано и учение о метемпсихозе, в основе которого 
лежало религиозно-мифологическое представление о перевопло-
щении души после смерти человека последовательно в другие те-
ла (растения, животного, человека, божества), пока она не вернет-
ся очищенной к первоисточнику всякой жизни. Это учение до-
вольно широко распространено в различных религиях.  

Этнограф, антрополог XIX в. Э. Тайлор описывает ряд случа-
ев, когда подростки под впечатлением рассказов об оборотнях 
так раскручивали свои фантазии, что совершали убийства по тем 
сценариям, которые накануне смаковали взрослые. Подростки и 
не скрывали своей причастности к убийствам, считая это обыч-
ным делом, поскольку взрослые, пересказывая различные вариан-
ты сюжетов про оборотней, выражали восторг перед их силой, 
всемогуществом и неуловимостью. 

Сходные с ликантропией элементы перевоплощения испыты-
вают субъекты, совершающие гомицидальные убийства и в наше 
время. Своим якобы перевоплощением в хищных животных они 
нередко оправдывают (по механизмам психической защиты) свои 
преступные деяния.  

В начале XIX в. на смену демономаническим психическим 
эпидемиям, провоцировавшим крайние формы агрессивного по-
ведения, пришла эпидемия революций. Актуальность обсуждае-
мой проблемы по неизвестным причинам возрастает на рубеже 
веков. В начале XX столетия малоизвестный философ, обеспоко-
енный видом из окна, написал: «...Безумие было и там, где проис-
ходила перемена этического, религиозного и политического соз-
наний и где было стремление к новой жизни... Общество нор-
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мальных людей было напугано шествием все увеличивающихся 
армий тех людей, образ и подобие которых не соответствует об-
разу и подобию нормальных людей. С одной стороны, наполняя 
душу нормального человека смятением и ужасом, росло число 
так называемых неврастеников, истериков, самоубийц и тех, кого 
боль жизни невольно превратила в алкоголиков, морфинистов, 
эротоманов, курильщиков и т. п.; с другой стороны, прокладывая 
дорогу в царство грядущего, шествовали революционеры, рефор-
маторы, мистики, фанатики, энтузиасты и “безумные” мечтате-
ли  все неуравновешенные в психическом отношении» [1]. 

Первая попытка научно исследовать характер связи между со-
циально-правовой и психологической нормами поведения, с од-
ной стороны, и пограничной психопатологией  с другой, была 
предпринята французскими психиатрами в начале XIX в. 

В этой связи Э. Эскироль предложил концепцию мономаний 
(монос  один + мания  безумие) или так называемого одно-
предметного помешательства. Согласно этой концепции психиче-
ское расстройство может быть локальным, т. е. распространяться 
либо на интеллектуальную сферу (идеи и др.), либо на аффектив-
ную или инстинктивную (влечений) или какую-либо другую об-
ласть психики человека. При этом основная психика мономанья-
ка (кроме больного пункта) как бы остается здоровой. Мономани-
ческое безумие локально усиливает, извращает психические про-
цессы, способствуя их крайнему выражению. Принцип однопред-
метности, изолированности безумия был востребован самой жиз-
нью, так как разрешает индивидуальности выходить за пределы 
умозрительного понятия психической нормы, отсутствующей в 
виде конкретного представления. Во имя прогресса человек дол-
жен иметь право «сходить с ума», неглубоко и ненадолго, а глав-
ное  не в ущерб себе и другим. 

Многочисленные развлекательные издания второй половины 
XIX в. переполняли описания причуд, оригинальных идей, при-
страстий и поступков. Большинство мономаний вполне безобид-
ны по содержанию и направленности, как правило, не достигают 
агрессивного антиобщественного выражения. Однако и они не-
редко приводили мономанов на скамью подсудимых. Например, 
в одной из заметок под названием «Библиофильство и библиома-
ния» рекомендуется разделять эти два понятия, так как библиома-
ны  своего рода фанатики, среди них есть преступники: воры, 
подделыватели, мошенники и даже убийцы на этой почве; и рас-
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сказывается, что пастор-библиоман из-за страсти к книгам стал 
разбойником. В другой заметке описывается случай, когда быв-
ший монах  расстрига, ставший владельцем книжной лавки, из-
за библиофильской страсти к антикварной редкости совершил се-
рию убийств покупателей. Крайние формы поведения в виде на-
силия и даже убийств встречаются у мономанов так называемых 
«страстных идеалистов». Эти субъекты одержимы идеями пере-
устройства различных сторон человеческого бытия, сохранения 
живой природы и т. п. 

К мономаниям Э. Эскироль отнес и влечение к убийствам  
гомицидоманию. Выделению пиромании (склонность к поджо-
гам) в немалой степени способствовало то, что Париж перед па-
дением коммуны захватила настоящая эпидемия поджогов, кото-
рая повергла горожан в состояние невыразимого ужаса. Тоталь-
ный страх породил массовую паранояльность, везде чудились 
поджигатели, всякая женщина с корзиной или ящиком для моло-
ка казалась петрольщицей, отдушины подвалов были завалены, а 
жители ходили дозором по улицам. 

В процессе развития представлений о пограничных психиче-
ских отклонениях концепция мономаний не раз реформирова-
лась. На ее основе появились диагнозы «паранойя», «нравствен-
ное помешательство». Они были призваны сгладить, примирить 
несоответствия и противоречия психологических, психопатологи-
ческих, нравственно-этических оценок, возникающих при разгра-
ничении просоциальных, асоциальных и антиобщественных 
форм крайнего агрессивного поведения. Русский психиатр 
С. С. Корсаков приводит следующий пример нравственного по-
мешательства, в котором имеет место сочетание гомицидомании 
и пиромании: «А. С., 14 лет, совершила следующие преступле-
ния: 1) 29 января подожгла сарай своего хозяина, 2) на другой 
день подожгла его хлев, 3) на следующий день подожгла хлев у 
крестьянки, к которой перешла в тот день жить, 4) 18 февраля 
удушила руками девятилетнего мальчика, 5) на другой день уду-
шила руками девочку 5 месяцев, 6) в июне утопила мальчика 
4 лет, 7) тогда же удушила мальчика 11 месяцев, 8) в сентябре 
утопила мальчика 7 месяцев, 9) тогда же удушила грудного ре-
бенка, 10) тогда же удушила другого грудного ребенка, 11) летом 
следующего года утопила мальчика 4 лет, 12) удушила грудного 
ребенка, 13) в следующем году убила топором мальчика 5 лет, 
14) летом удушила девочку 5 недель, 15) тогда же утопила девоч-
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ку 7 лет... На допросе А. С. показала, что ее так и тянет утопить 
или задушить ребенка, которого она нянчила или за которым 
смотрела... если она это исполняла, то ей делалось легче, но после 
смерти ребенка ей было жалко его и она даже плакала». 

С. С. Корсаков отмечает, что «диагностика нравственного по-
мешательства иногда представляет очень большие затруднения, 
именно когда нужно констатировать перед судом, что мы имеем 
дело со здоровым субъектом» [10]. 

 
6.2. Систематика пограничных психических состояний 

и расстройств с гомицидальными тенденциями 
 
В общей массе населения наиболее распространены психонев-

рологические отклонения, выраженность которых чаще всего ни-
чтожно мала. Они не имеют юридического значения, а только 
придают поведению субъекта черты психической и физической 
индивидуальности, способствуя адаптации в психосоциальной 
сфере межперсональных и общественных отношений, и не нуж-
даются в специальной психоневрологической помощи или кор-
рекции. 

В пределах психического здоровья возможны неглубокие и 
психологически мотивированные преходящие психические от-
клонения (изменения настроения, ощущений, восприятий, пред-
ставлений и др.), а также устойчивые личностно-характерологи-
ческие особенности  врожденные акцентуации характера и 
приобретенные социально-психологические (антиобщественные, 
криминальные) деформации личности. 

Акцентуации характера  это особые типы дисгармоническо-
го развития личности, при котором какая-либо черта характера 
чрезмерно развита. Она создает высокую избирательную чувст-
вительность субъекта к определенным криминогенным ситуаци-
ям, в которых адаптация акцентуанта затруднена. 

Непатологические социально-психологические деформации 
личности отличаются отсутствием у субъектов признаков и сим-
птомов душевной болезни и акцентуации характера. Мотивация 
их поведения определяется асоциальными моральными принци-
пами, взглядами, убеждениями и установками, сформировавши-
мися в процессе неблагоприятного воспитания, криминогенного 
«заражения» в детском и подростковом возрасте. 
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Перед тем как рассматривать гомицидогенные особенности 
пограничных психических расстройств, приведем краткие сведе-
ния, касающиеся их общей симптоматики и классификации. 

В общей психиатрии симптомы и симптомокомплексы (син-
дромы) условно делятся на две группы. Первую группу составля-
ют так называемые продуктивные симптомы и синдромы, кото-
рые образуют изменчивую внешнюю клиническую картину пси-
хических расстройств. В пределах вменяемости психические рас-
стройства этого рода представлены так называемыми непсихоти-
ческими (невротической депрессией, навязчивостями, страхами, 
иллюзиями и др.). Грубые психические расстройства в виде гал-
люцинаций, бреда, деменции (и др.) составляют группу невменяе-
мости. Вторую группу представляют расстройства базовых струк-
тур личности (чувственное оскудение, расстройства воли и др.) и 
интеллекта (памяти, мышления, внимания и др.). Расстройства 
личности и интеллекта, как правило, малообратимы. Поэтому их 
принято называть дефицитарными, негативными. Образно гово-
ря, дефицитарные расстройства являются своеобразным психиче-
ским «шрамом», возникшим как последствие неблагоприятно 
протекавшего психоза или в результате перенесенной мозговой 
катастрофы (черепно-мозговой травмы, нейроинфекции и др.). 
Клиническая картина разнообразных психических расстройств 
определяется соотношением выраженности продуктивной и нега-
тивной (дефицитарной) симптоматики в каждом отдельном слу-
чае. 

В психиатрии существуют рабочие понятия «большая» и «ма-
лая» психиатрия. Большая психиатрия исследует и лечит выра-
женные психические расстройства, соответствующие состояниям 
невменяемости. К ним относятся: а) психозы, проявляющиеся 
помрачениями сознания (сумеречные, делирий, онейроид, амен-
ция), бредом, галлюцинациями, маниакальными состояниями (бо-
лезненно повышенное настроение), депрессиями; б) слабоумия 
(деменции) в виде грубых расстройств интеллекта (памяти, мыш-
ления и др.). У больных этой группы отсутствует критика к пере-
носимому психозу и сформировавшемуся у них личностно-интел-
лектуальному дефекту. Указанные расстройства грубо деформи-
руют поведение субъекта, приводя к противоправным поступкам, 
часто сопровождающимся брутальной агрессией. Больные этой 
группы к моменту совершения противоправных действий, как 
правило, состоят на психиатрическом учете. 
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Малая психиатрия охватывает бесчисленное многообразие 
симптомов при неврозах и неврозоподобных состояниях, а также 
специфических и органических расстройствах личности, не ис-
ключающих вменяемость. Больные, страдающие неврозом, остро 
переживают свое болезненное состояние, крайне тяготятся им и 
активно ищут психиатрической помощи. Пограничные невроти-
ческие психические расстройства примыкают к условной границе 
психического здоровья и черпают свою фабулу болезненных пе-
реживаний из ситуативно-реактивных событий повседневности, 
что затрудняет их диагностику. 

Ниже на основе МКБ-10 (Международная классификация пси-
хических и поведенческих расстройств 10-го пересмотра) рас-
смотрены основные особенности психических расстройств, не ис-
ключающих вменяемость, которые имеют различное происхож-
дение, определяемое диагностическими рубриками данной клас-
сификации. Каждая рубрика и выделенные в ней подрубрики обо-
значены кодом, который состоит из латинской буквы F и цифры. 
Однозначная цифра соответствует номеру главной диагностиче-
ской рубрики (F 0; F 1; F 2...), а двухзначные и трехзначные обо-
значают соответствующие подрубрики (F 01... F02,2...). 

В МКБ-10 включен широкий спектр пограничных расстройств 
психики, определяющих крайние формы агрессивного поведения, 
или сопутствующих им, в частности расстройства сферы влече-
ний. Среди них склонность к азартным играм  F 63.0, воровству 
(клептомания)  F 63.2, поджогам и взрывам (пиромания)  
F 63.1.  

Классификация психических расстройств является ценным ис-
точником дополнительной объективной информации криминоло-
го-криминалистического свойства.  

 
Органические психические расстройства (F 0) 

 
Пограничные психические расстройства этой диагностической 

группы возникают под воздействием прямого и(или) косвенного 
органического поражения головного мозга. Прямое наступает в 
результате непосредственного воздействия фактора вредности 
(черепно-мозговая травма, нейроинфекции и др.) на мозговое ве-
щество. Косвенное поражение ЦНС происходит при воздействии 
гипоксии мозга при незавершенных утоплении, удушении и др., 
которые вторично нарушают питание головного мозга. 
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Основу клинического содержания этой группы составляют 
проявления так называемого органического расстройства лично-
сти ( F 07.0). Клинические проявления органических расстройств 
личности в отечественной психиатрической литературе объеди-
нены понятием психопатоподобное (приобретенное) расстрой-
ство — подобное психопатиям (врожденному расстройству лич-
ности) в том смысле, что включает в себя симптомы, сходные с 
психопатиями (неустойчивой, истерической, возбудимой и др.). 
Органические расстройства вегетативной нервной системы обу-
словливают высокую чувствительность субъектов к дезадапти-
рующим воздействиям социально-психологической обстановки, а 
также изменений природных условий (непереносимость жары, 
колебаний атмосферного давления, магнитных бурь). Последнее 
объясняет наличие связи между частотой преступлений и резки-
ми колебаниями в природной среде (магнитные бури и т. п.). 

 
Расстройства личности и поведения вследствие болезни, 

повреждения или дисфункции головного мозга (F 07) 
 
Поражающее воздействие вышеуказанных органических фак-

торов приводит к усугублению уже имеющихся у субъекта агрес-
сивных тенденции или их появлению по мере органического из-
менения его личности. Снижение функций социально-психологи-
ческого контроля приводит к расторможенности влечений, при-
митивизации чувств, преобладанию эйфории с плоскими шутка-
ми, которая легко сменяется злобным (дисфорическим) фоном 
настроения. Характер расстройств личности и возникновение 
склонности к крайним формам гомицидального поведения в зна-
чительной степени зависит от локализации поражения головного 
мозга. 

При так называемом лобном синдроме наряду с эйфорией на-
блюдаются вспышки гнева по незначительным поводам, сексу-
ально-агрессивное и другое антиобщественное поведение, кото-
рым способствует характерная лобному синдрому неспособность 
субъекта предвидеть последствия своих поступков. 

Дизрегуляция функций височных отделов мозга проявляется 
утратой чувства юмора, выраженной гомицидальностью, склон-
ностью к пустому рассуждательству, морализированию и гипер-
графии  написанию псевдонаучных трактатов, дневников, ме-
ханически ассоциативному стихотворчеству и т. п. 
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Нередко гомицидальный эксцесс у этих больных является пер-
вым очевидным свидетельством скрыто протекающей локальной 
дизрегуляции головного мозга. В медицинской литературе обра-
щается внимание на трудность судебно-психиатрического выяв-
ления психических отклонений, которые компенсируются, маски-
руются находчивостью, вербальной изворотливостью этих лиц, 
их способностью при судебно-экспертных исследованиях пред-
ставить себя в выгодном свете. В то же время в повседневном об-
щении для них характерны уничижительное отношение к окру-
жающим, употребление обидных и враждебных выражений, на-
глый тон, некоторая безаппеляционность и склонность в разгово-
ре быстро переключаться с одной темы на другую. Сложность ис-
следования усугубляется неэффективностью психологических ис-
следований, направленных на выявление вышеописанных психи-
ческих отклонений, что затрудняет объективную оценку послед-
них. Поведение испытуемых во время обследования резко отли-
чается от поведения дома. Неопытный врач иногда сомневается, 
чему больше верить: рассказам родных или сообщениям самого 
больного. В этой связи эксперты отмечают, что обследуемые с 
изолированной дисфункцией головного мозга обычно ловко при-
водят аргументы, почему дома они ведут себя иначе. Причем со-
вершенно без всякого смущения во время каждого нового обсле-
дования с одинаковой убежденностью ими даются разные объяс-
нения. И нередко только клиницисту-психиатру удается устано-
вить некоторую несдержанность и необдуманность в их поведе-
нии.  

Нейропсихологические и клинические исследования повреж-
дений лобной доли головного мозга показали, что этот вид рас-
стройств нередко неправильно истолковывают как симуляции, 
рентные неврозы или истерии. При этом повреждения мозга час-
то не замечаются и обнаруживаются иногда только в результате 
экспертизы по настоянию прокурора. По данным научных иссле-
дований, около 20% больных с поражением лобной доли головно-
го мозга склонны к повторным антиобщественным действиям 
(сексуальные преступления, нанесение побоев, бродяжничество, 
долги, тяжбы и др.). 

Определенную специфику имеют органические расстройства 
личности травматического типа, которые наступают в отдален-
ном периоде после черепно-мозговой травмы. Однако наличие 
сведений о перенесенной субъектом черепно-мозговой травме 
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(или даже нескольких) не является основанием для вывода о 
травматических изменениях личности. Психопатоподобные по-
стравматические расстройства (или травматическая энцефалопа-
тия с психопатизацией) наступают при неблагоприятном течении 
травматической болезни, которое определяется реактивностью 
организма, локализацией травмы и конституциональными осо-
бенностями субъекта. Для этого типа характерна склонность к 
аффективным реакциям по типу «грома и молнии»  с быстрым 
нарастанием выраженной гомицидальной раздражительности, не-
терпимости по ничтожному поводу. При их прямолинейности, 
обидчивости, сочетающихся с претенциозностью, они всегда мо-
гут быть жертвой, сами того не осознавая, так как легко несколь-
кими конфликтогенными вопросами, невольным или преднаме-
ренным неуважительным отношением, оскорбительными намека-
ми спровоцировать у них острую генерализованную гомицидаль-
ную реакцию. 

Существенные особенности имеют психопатоподобные рас-
стройства, наступившие после так называемой боевой травмы го-
ловы  травмы взрывной волной. Для них характерна психоген-
ная глухонемота (сурдомутизм), расстройства памяти, тяжелая 
астения. На фоне резкой раздражительности, склонности к агрес-
сии, бессонницы, устрашающих сновидений отмечаются присту-
пы аффективно суженного сознания: субъект переносится в об-
становку боя, командует, нападает на окружающих, принимая их 
за врагов. В отдаленном периоде долгое время сохраняются нев-
розоподобные расстройства в виде истероформной установки ти-
па «рентного» невроза, когда субъект считает себя незаслуженно 
забытым, добивается компенсации за понесенный ущерб. Неред-
ко в борьбе за свои права проявляет гомицидальную физическую 
агрессию, чаще первого типа, что иногда становится причиной 
привлечения к уголовной ответственности. 

 
Расстройства личности и поведения у взрослых (F 6) 

 
Выдающийся немецкий психиатр Э. Крепелин, характеризуя 

группу патологических личностей, отметил: «Везде, где мы пыта-
емся провести границу между душевным здоровьем и болезнью, 
мы наталкиваемся на промежуточную область, в которой совер-
шенно незаметно происходит переход от нормы к выраженным 
душевным расстройствам... Масштабом, которым мы должны 
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пользоваться при определении болезненных черт в душевной 
жизни человека, является отклонение от среднего уровня в смыс-
ле несоответствия между поведением и окружающей средой... 
Мы находим среди обширной группы патологических лично-
стей... всякие немыслимые смешения дефектов и извращений со 
здоровьем... только небольшая часть... попадает в руки психиат-
ра; большей частью это происходит при столкновении с законом, 
когда необходимо судебное решение о душевном состоянии пре-
ступника...» [26]. 

В МКБ-10 рассматриваемые пограничные психические рас-
стройства размещены, главным образом, в диагностической руб-
рике «Расстройства личности и поведения у взрослых» (F6).  

 Специфические расстройства личности (F 60). Эта диагно-
стическая подгруппа объединяет расстройства, ранее входившие 
в группу психопатий. Одно из неформальных определений психо-
патии гласит: больной, страдающий психопатией, сам создает не-
благоприятную для себя ситуацию, сам ее преодолевает и сам от 
нее страдает. Среди различных типов специфических расстройств 
личности (психопатий) к наиболее криминогенным в плане гоми-
цидальной агрессии относятся параноидное расстройство, диссо-
циальное расстройство и эмоционально неустойчивое расстрой-
ство личности. 

П а р а н о и д н о е  расстройство личности (F 60.0). В оте-
чественной психиатрической литературе клинический стереотип, 
соответствующий рассматриваемому параноидному расстрой-
ству, описывается под названием «паранояльная психопатия». 
Принято выделять три варианта паранояльных субъектов: подоз-
рительные, сутяги и фанатики. 

У подозрительных доминирует постоянная недоверчивость в 
любых отношениях (и на производстве, и в быту). Они склонны 
находить неблагоприятный или враждебный для себя смысл в 
любых словах и поступках окружающих. Например, считают, что 
сослуживцы «подкапываются», ущемляют их права и т. п. Окру-
жающие, в свою очередь, характеризуют паранояльных как лю-
дей с тяжелым характером, неуживчивых, неисправимых спо-
рщиков, ревнивцев, не поддающихся разубеждению. 

Сутяжным (кверулянтам) свойственны гипертрофированные и 
извращенные представления о справедливости. Поиск справедли-
вости, чего бы она не касалась, становится для них основным 
смыслом жизни. Однако чаще всего их претензии вязнут в борьбе 
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с очередным «неправильным» их увольнением, начислением 
квартплаты и др. Характерно, что им удается провоцировать соз-
дание многочисленных комиссий, проверяющих их бесчисленные 
жалобы, участвовать в многочисленных судебных разбирательст-
вах. Их речь и стиль письма имеют ряд специфических особенно-
стей, облегчающих диагностику. 

Фанатики с формально-диагностической точки зрения это 
субъекты, которые, как их обычно характеризуют в социальном 
плане, проповедуют и отстаивают с исключительной стойкостью 
какие-нибудь явно нелепые убеждения или теории. 

В представленной классификации между группами ярко выра-
женных кверулянтов и фанатиков располагается ряд переходных 
по направленности паранояльной деятельности состояний, среди 
которых в контексте данного рассмотрения представляют интерес 
выделенные еще в начале прошлого века так называемые изобре-
татели, реформаторы, страстные идеалисты. Названия красноре-
чиво говорят за себя. Например, страстные идеалисты являются 
теоретиками новых политических систем, активно печатают свои 
труды, отчаянно сражаются со своими идейными противниками, 
иногда прибегая и к физическим методам. 

Э. Крепелин обращает внимание, что преувеличенная само-
оценка, сильная индивидуальная окраска восприятий и суждений, 
беззастенчивость, эгоизм и упрямство приводят этих субъектов к 
бесчисленным столкновениям с самыми разнообразными лицами 
и властями, причем они настаивают на своих требованиях с вели-
чайшим озлоблением. Классическим в этом отношении можно 
считать случай гомицидоманического «реформаторства», произо-
шедший в 1970 г., когда несостоявшийся студент-медик сначала 
разослал в различные учреждения письма, в которых он изложил 
свою концепцию научных знаний, а затем явился на прием к од-
ному из референтов Академии наук, зверски его убил и расчле-
нил (по второму вышеописанному типу физической агрессии). 

Этих субъектов объединяет убежденность в том, что: а) суще-
ствующие науки и институты (биологические, социальные или 
политические) зашли в тупик и мешают прогрессу человечества; 
б) он призван судьбой прорвать образовавшийся порочный круг, 
даже если для этого потребуется его жизнь. Их сверхценные идеи 
изобретательства, реформаторства могут актуализировать гоми-
цидальные комплексы одержимость, свободу, психическую и фи-
зическую агрессию. При дальнейшем неблагоприятном (в психо-
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патологическом отношении) развитии личности параноидного 
субъекта сверхценная одержимость может перерастать в бредо-
вую (паранояльную) гомицидоманическую одержимость, прояв-
ляющуюся в гомицидоманических насилиях и убийствах. В таких 
случаях чрезвычайно трудно дифференцировать идеи сверхцен-
ного уровня при фанатизме от психотического бредового рас-
стройства типа паранойи. 

Д и с с о ц и а л ь н о е  расстройство личности (F 60.2). Су-
ществует много других названий этого типа расстройств лично-
сти, например, неустойчивая, антисоциальная психопатия или со-
циопатия. 

Социопаты в отличие от выше описанных паранояльных типов 
избегают всякой ответственности и обязательств. Слабые соци-
альные контроли с детства проявляются у них в воровстве, побе-
гах из дома, алкоголизации и наркомании. К взрослому возрасту 
у них накапливается огромный опыт унижений, оскорбительных 
ситуаций, из которых им постоянно приходится выкручиваться 
(сначала перед родителями и учителями, а далее перед просто-
душными гражданами, которые оказались жертвами их обмана, а 
также в суде). Путь постоянных авантюр формирует у них осо-
бый тип защиты  асоциальной театральности, внешней обая-
тельности, склонности к манипулированию, что дало повод пси-
хиатрам далекого прошлого называть их «врожденными лгуна-
ми» или «врожденными мошенниками». В зависимости от типа 
конфликтной ситуации они способны предстать красноречивым, 
сентиментальным, обаятельным собеседником с «маской разум-
ности на лице» и даже обольстителем, а уличенные в обмане они 
становятся крайне агрессивны, проявляют гомицидальные тен-
денции. 

Э. Крепелин считал, что основной чертой личности этого типа 
является выраженная тенденция к конфликту с нормами общест-
венной жизни, обусловленная болезненной бессердечностью. На 
этом основании он назвал эту группу личностных расстройств 
«враги общества» (антисоциальные), антиобщественное поведение 
которых проявляется в различных общественно-опасных деяниях, 
включая изнасилование, поджог, убийство и т. п. 

Известный американский психиатр Эрик Берн [15], соглаша-
ясь с Э. Крепелином, дополняет, что характер деятельности со-
циопата зависит от его ума и возможностей. Если он беден, но 
умен, он может специализироваться в надувательстве; если беден 
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и не умен, будет избивать ни в чем не повинных людей или бес-
смысленно уничтожать имущество. 

Э м о ц и о н а л ь н о  н е у с т о й ч и в о е  расстройство 
личности (F 60.3). Клинический стереотип этого расстройства со-
ответствует «возбудимой» или «эпилептоидной» психопатии. 
Клиническая картина необычайно многообразна, формируется из 
личностных расстройств, сочетающихся с гомицидальной им-
пульсивностью. Личностные особенности проявляются в пере-
оценке свой значимости, властолюбии. Субъекты подавляют ок-
ружающих своей психической тяжеловесностью, гипнотизирую-
щей непоколебимостью и таким образом группируют вокруг себя 
внушаемых и подчиняемых. Витиеватость речи, склонность к 
псевдомудорствованию, исключительная способность концентри-
ровать в одном направлении свою эмоциональность и деятель-
ность помогают поддерживать стиль «пророческого» поведения. 
Однако за этим стоит эмоциональное оскудение, угодливость, 
слащавость, которые сосуществуют с коварством, холодной, рас-
четливой жестокостью  «за мелочь унижаются и за пустяк звер-
ски убивают». 

 
Невротические, связанные со стрессом расстройства (F 4) 
 
Особое место среди причин, вызывающих готовность к край-

ним формам агрессивного поведения, занимают психические ди-
задаптации, вызванные психотравмирующими воздействиями, 
которые принято объединять термином «стресс». 

Диагностическая группа F 4 включает функциональные психи-
ческие расстройства, отнесенные в отечественной литературе к 
психогенным (вызванным психотравмой) заболеваниям  невро-
зам. Расстройства адаптации, вызывающие неврозы, обусловлены 
невозможностью лица приспособиться к изменившимся условиям 
его жизнедеятельности, связанной с учебой, работой, службой в 
армии, расторжением брака, пребыванием в заключении и др. 

Характер и глубина психогенных психических расстройств за-
висит от остроты, длительности, повторяемости психотравми-
рующего воздействия, с одной стороны, и от личностно-консти-
туциональных особенностей субъектов, подвергшихся стрессу,  
с другой. Не всякие конфликтные, дизадаптирующие воздействия 
и не у всех людей могут играть роль психотравмы. Психотравму 
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определяет не фактическое содержание события, а его значи-
мость для личности данного субъекта.  

Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации (F 43). 
Стрессогенные дизадаптации вызывают психические отклонения 
в виде тревоги, депрессий. Лица, претерпевающие дизадаптацию, 
склонны к массивной длительной алкоголизации, антиобществен-
ному поведению, которое нередко достигает крайних форм агрес-
сивности, главным образом гомицидальной в виде вандализма, 
насилия и убийств. 

Более тяжело и длительно, чем стрессы, вызванные природны-
ми катастрофами (землетрясения, наводнения и др.), переносятся 
последствия стресса, вызванного воздействием человеческого 
фактора. В частности, стрессовые воздействия, связанные с уча-
стием в военных действиях, перенесенными избиением, изнаси-
лованием, реакцией на уголовное преследование и отбывание 
срока в заключении. 

Криминогенные свойства психических расстройств, вызван-
ных стрессовыми воздействиями критических военных ситуаций, 
были исследованы американскими психиатрами у ветеранов вьет-
намской кампании. Многие из них, вернувшись к мирной жизни, 
не смогли избавиться от повышенной настороженности. Они 
страдали бессонницей, частыми были кошмарные сновидения, 
содержание которых составляли события перенесенного стресса. 
Длительное психическое напряжение в боевых операциях, и осо-
бенно в условиях диверсионной войны, выработали у этих солдат 
защитную установку, выражающуюся формулой «бей или беги». 
Эта установка на паническое бегство или безотчетную, инстинк-
тивную агрессию при малейших признаках угрозы долго сохра-
нялась у тех, кто вернулся к мирной жизни. Один субъект после 
неудачной сделки расстрелял сотрудников из револьвера и сам 
покончил жизнь самоубийством, другой после очередного быто-
вого конфликта стрелял из снайперской винтовки по всем, кто 
случайно попал в прицел. Защитная формула «бей!» актуализиру-
ется непроизвольно, неадекватно ситуации, провоцируя тяжелую 
агрессию у ветеранов, вернувшихся с различных «малых» войн. 
Многие из них были осуждены на длительные сроки за хулиган-
ство. 

Психические расстройства, возникшие в связи с перенесенным 
стрессом, выделены в отдельное психическое расстройство, полу-
чившее название «посттравматическое стрессовое расстройство» 
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(ПТСР). К характерным психическим отклонениям при посттрав-
матическом стрессовом расстройстве относятся: 

тревожная визуализация сцен перенесенной в прошлом стрес-
совой ситуации, что часто провоцируется похожей текущей об-
становкой, встречей с людьми, внешне напоминающими насиль-
ников. Интенсивность воспоминаний может достигать выражен-
ности психогенных зрительных иллюзий и галлюцинаций; 

постоянная настороженность, готовность к непроизвольным, 
автоматизированным защитно-агрессивным реакциям при малей-
ших подозрениях на угрозу; 

нелюдимость и трудности при общепринятом общении; 
повторяющиеся астено-депрессивные состояния, которые 

ухудшают интеллектуальную деятельность, способствуют тре-
вожно-ипохондрическим фиксациям; 

нарушения сна (трудности засыпания, частые пробуждения), 
кошмарные сновидения; 

непереносимость алкоголя, незначительные дозы которого 
резко повышают агрессивность; 

злоупотребление наркотическими и лекарственными вещест-
вами с целью снизить психическую напряженность. 

Психические расстройства, вызванные ПТСР, существенно 
влияют на формирование умысла и способ совершения преступ-
ления. Известны случаи, когда субъекты серийных гомицидаль-
ных убийств за долго перед их совершением сами подвергались 
изощренному насилию. Например, в одном таком уголовном деле 
субъект совершил убийства двух молодых женщин. Второе убий-
ство  с гомицидальной жестокостью: отрезал голову потерпев-
шей и вспорол живот. Отрезанную голову обмыл и взятыми из 
сумочки потерпевшей косметическими средствами подкрасил гу-
бы, ресницы, открыл глаза, одел очки. После этого расположил ее 
на пне в нескольких метрах от трупа со стороны ног. Следователь 
обратил внимание, что потерпевшие имели внешнее сходство. 
Обвиняемый рассказал, что за год перед первым убийством его 
«зверски» избила группа несовершеннолетних. Из группы он за-
помнил только «девицу», которая предводительствовала и коман-
довала, каким способом доставить ему наибольшие страдания. 
Несколько месяцев после этого насилия ему снились сцены его 
избиения и смеющееся лицо этой «девицы». После того как он 
среди прохожих замечал похожее лицо и фигуру, актуализирова-
лись идеи мести с опережающими гомицидальными представле-
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ниями. Данное уголовное дело иллюстрирует вышеописанный 
первый тип гомицидальной физической агрессии, когда символи-
ка ее жестокости связана с содержанием конфликтной (месть, 
ревность и т. п.) криминогенной ситуации и на теле потерпевших 
доминируют реактивно-ситуационные акцентированные гомици-
дальные символические манипуляции ( используя в данном слу-
чае косметические средства потерпевшей — салироманический 
радикал гомицидальности) и повреждения головы и живота. 

В этом контексте особого внимания криминалистов заслужи-
вают субъекты, у которых психопатологические (в пределах вме-
няемости) последствия стресса сохраняются несколько лет и фор-
мируют расстройство личности, которое в МКБ-10 квалифициру-
ется как «Хронические изменения личности после переживания 
экстремальной ситуации». В этих случаях дизадаптивное крими-
нальное поведение субъектов часто внешне напоминает самоут-
верждение, кураж, стремление, совершая противоправные дейст-
вия, испытать острые ощущения. Встречаются случаи, когда та-
кой субъект после тяжкого преступления затевает своеобразную 
игру в прятки с правоохранительными органами, сам идет на кон-
такт, чтобы диктовать свои условия. Технология такого поведе-
ния характерна для несовершеннолетних. Однако элементы по-
добной инфантильности (регрессии) встречаются и у взрослых, 
например после отбытия длительных сроков наказания. Такие 
субъекты, оказавшись на свободе, вдруг по-детски остро чувству-
ют «несправедливость». Нередко скрытая депрессия приводит их 
к суициду или его эквиваленту через совершение нового тяжкого 
преступления. Такого рода тяжелые невротические срывы, усу-
губляемые трудностями адаптации в обычном быту, могут прово-
цировать гомицидальные серии. 

 
6.3. Проблемные вопросы судебной гомицидологии 

 
Еще в XIX в. французские судебные психиатры сформулиро-

вали правило: «Когда мы видим поражающее и ужасающее пре-
ступление, совершенное бессмысленно и немотивированно, то 
мы имеем полное убеждение в том, что это преступление эпилеп-
тика». 

Современной психиатрии известно, что подобные гомицидаль-
ные эксцессы имеют место не только при эпилепсии, но и при 
других психических расстройствах, чаще развившихся после пе-
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ренесенных черепно-мозговых травм, нейроинфекций и другой 
органической патологии головного мозга. 

Так, прорывы архетипа гомицидальной агрессии наблюдаются 
в виде острых психотических расстройств типа дисфории или су-
меречного помрачения сознания. Причем и у субъектов, не стра-
дающих до того очевидными психическими расстройствами, все-
го один раз в жизни в виде так называемых патологического аф-
фекта, патологического опьянения или просоночного состояния. 
Совершенно очевидно, что в клинике психиатрии понятия «одно-
кратно» или «один раз в жизни» являются условными. Практика 
судебной психиатрии объединяет эти случаи абсолютной (безмо-
тивной) гомицидальной агрессии в группу исключительных со-
стояний. Если у субъекта, уже перенесшего один раз исключи-
тельное состояние, приступ гомицидальной агрессии с насилием 
или убийством повторяется, то судебные психиатры-эксперты ус-
танавливают диагноз психического расстройства, которое обу-
словливает причину повторения гомицидальных эксцессов, т. е. 
гомицидоманиии.  

На оси, один полюс которой занимает поле невменяемости, а 
противоположный  поле вменяемости, гомицидоманические 
деяния располагаются в крайней точке, соответствующей безус-
ловной невменяемости. На противоположном полюсе вменяемо-
сти в его крайней точке располагаются случаи гомицидальных 
насилия и убийств, совершенных субъектами с психическими 
расстройствами в пределах вменяемости. К крайней точке этого 
полюса примыкают гомицидальные деяния субъектов без психи-
ческих расстройств. А также случаи негомицидальных насилия и 
убийств, при совершении которых субъекты применяли гомици-
доподобные пытки, истязания и т. п. в качестве способа, облег-
чающего совершение преступления, например, с корыстным и 
другими мотивами. Эти случаи в наибольшей степени содержат 
признаки, определяемые правовым понятием «особая жесто-
кость». 

В середине XIX в. с феноменами гомицидомании, пиромании 
связана одна из самых ярких страниц в истории отношений меж-
ду судебной психиатрией и юриспруденцией. Знаменательным 
событием явилась попытка внедрения учения о мономаниях в 
юридическую практику. В соответствии с учением о мономаниях 
суд стал руководствоваться формулой, что мономаньяк может об-
наруживать только одну страсть — к воровству, поджигательст-
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ву, убийству, самоубийству и пр., во всех остальных отношениях 
он является здоровым. Исходя из этого правила мономаньяк осво-
бождался от уголовной ответственности лишь в тех случаях, ко-
гда содержание его правонарушения не выходило за рамки уста-
новленного у него вида мономании. То есть пироман мог безнака-
занно поджигать, гомицидоман  убивать. Если антиобществен-
ное деяние мономана не совпадало с содержанием мономании, то 
его поведение рассматривалось как безумство (в пределах вме-
няемости) и признавалось юридически ответственным. Напри-
мер, пироман, совершивший убийство, в полной мере нес за него 
уголовное наказание, как и гомицидоман  за поджог или воров-
ство. 

Очевидная неадекватность указанного правового подхода при-
вела к отказу от применения концепции мономаний в юридиче-
ской практике. В результате вышеописанной рассогласованности 
правовых и судебно-психиатрических воззрений феномен гоми-
цидальности оказался растворенным в общем правовом понятии 
убийств, совершенных с особой жестокостью, а кардинальное 
свойство гомицидальной агрессии  врожденное (гомицидаль-
ное) влечение к причинению смерти другому человеку до начала 
XXI в. оставалось практически не изученным и не востребован-
ным юридической практикой. 

Известный французский философ XX в. М. Фуко, рассуждая о 
неопределенности границ безумия на примере феномена гомици-
домании, подчеркивал, что острота проблемы во много раз воз-
растает, «будучи помноженной на преступления, совершенные 
мономаньяками, и на проблему их вменяемости и ответственно-
сти. Человек, нормальный во всех прочих отношениях, вдруг со-
вершает дикое, зверское преступление; его поступку нельзя по-
дыскать ни причины, ни повода; он не может быть объяснен ни 
корыстью, ни выгодой, ни страстью: совершив преступление, 
преступник снова становится точно таким же, каким был до то-
го... Такова “мономания убийства”». И тут же М. Фуко ставит во-
просы, которые многие задают и себе, и другим: позволяет ли 
полное отсутствие зримых детерминирующих факторов, отсутст-
вие разумных причин сделать вывод, что человек, совершивший 
данный поступок, неразумен? может ли существовать хрониче-
ская болезнь, обнаруживающая себя в одном-единственном дея-
нии [27]? 
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Однозначного ответа на эти вопросы, сформулированные еще 
в середине ХХ в., нет. Тем не менее имеющийся судебно-психи-
атрический опыт исследования так называемой пограничной 
группы субъектов с психическими расстройствами в пределах 
вменяемости и крайними формами гомицидального поведения, 
совершивших гомицидальные убийства, позволяет пролить свет 
на природу отдельных парадоксальных проявлений гомицидаль-
ного поведения. В частности, для гомицидальных убийств, совер-
шенных субъектами пограничной группы, характерен феномен 
вышеописанной гомицидальной «диспропорции», юридическая и 
судебно-психиатрическая квалификация которого представляет 
значительные трудности.  

Практика судебно-психопатологических исследований гоми-
цидальных насилия и убийств показала, что содержание гомици-
дальных диспропорций, анализируемое без учета специфики ме-
ханизма гомицидальности, нередко является основанием для не-
оправданных крайних судебно-психиатрических заключений и 
таких же судебных решений.  

В тех случаях гомицидальной диспропорции, когда субъект 
признается вменяемым, в судебных решениях по вышеописан-
ным делам часто преобладает субъективное общечеловеческое 
представление о «запредельной» бесчеловечной жестокости, что 
в приговорах по уголовным делам такого рода выражается в ас-
трономических сроках наказания. Так, в США суд присяжных 
приговорил к 1070 годам тюремного заключения Джеффри Даме-
ра  сексуального гомицидомана, людоеда, в 19881991 гг. 
убившего 15 человек и известного через средства массовой ин-
формации как «милуокский мясник». 

С психологической точки зрения такие сроки наказания не ук-
ладываются в естественные временные ориентиры человеческого 
сознания и воспринимаются как эфемерные. Поэтому приговоры 
по таким уголовным делам недостаточно обоснованы, а главное 
остаются непонятными ни осужденным, ни тем, для кого приго-
вор должен звучать как предупреждение. Сроки наказания, пре-
вышающие в десятки раз среднюю продолжительность жизни че-
ловека, не воспринимаются как реальность и не достигают своей 
цели [28]. 

Встречаются случаи, когда при судебно-психиатрической 
оценке феномена гомицидальной диспропорции, содержанием 
которого являются «противоестественные» влечения, чрезмерное 
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значение придается роли аутизма, обусловленного шизофрениче-
ским расщеплением личности  грубым психическим расстрой-
ством в пределах невменяемости.  

Примером противоречий, возникающих при судебно-психиат-
рической оценке феномена диспропорции, может служить уго-
ловное дело О.  

Обстоятельства уголовного дела: О. в своей квартире совер-
шил три убийства своих знакомых: в 1990 г. убил своего знакомо-
го Т., расчленил и останки выбросил на помойку; в 1993 г. совер-
шил еще два убийства своих знакомых, трупы также расчленил. 
Фрагменты расчлененных тел, печень, сердце варил, ел сам и 
кормил кошку, пил кровь убитых, некоторые части «заготовил 
впрок», остальные части тел разбросал по мусорным контейне-
рам. В то же время убил около 20 кошек, из тушек которых гото-
вил мясные блюда, которые ел сам и угощал приятелей, выдавая 
за кроличье мясо. 

Из анамнеза: О., 1960 года рождения, образование неполное 
среднее, служил в армии, после демобилизации в связи с инва-
лидностью работал всего несколько лет, разведен. В подростко-
вом возрасте перенес сотрясение головного мозга, пристрастился 
вдыхать пары бензина, токсикоманические эксцессы имели место 
до последнего времени, «когда не было денег на водку». На высо-
те интоксикации испытывал эйфорию, элементарные слуховые 
галлюцинации и «цветные мультики», массивно алкоголизиро-
вался. В периоды прерывания запоев испытывал устрашающие 
зрительные и слуховые галлюцинации: «...Женский голос угро-
жал отрезать половой член…». 

Личностно-характерологически на первый план выступают 
повышенная аффективность, взрывчатость: затевал драки и легко 
пускал в ход нож. Дважды, приревновав жену, избивал прохожих. 
Отмечается также педантичность, аккуратизм, щепетильность, 
мелочность, подозрительность. В то же время имеет место изво-
ротливость, склонность к воровству, льстивость, угодливость, 
умение в зависимости от степени угрожающей опасности предста-
вить себя беззащитным  «жертвой». И наоборот, если чувствует 
себя в безопасности, становится требовательным, напористым, 
претенциозным. Судимости не имеет. 

Были редкие половые контакты со случайными знакомыми, в 
связи с повышенной половой возбудимостью происходило спон-
танное семяизвержение при езде в трамвае, троллейбусе  при 
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резких толчках. Практиковал фроттаж  достижение оргазма 
трением о пассажиров в переполненном городском транспорте. В 
последние годы имел гомосексуальные контакты, выполнял роль 
активного партнера. Считает, что глотание спермы полезно для 
здоровья, глотал сперму партнеров и свою после мастурбации, 
пил свою мочу. Испытывает пристрастие к запахам нечистот, не-
опрятного тела и половых органов.  

Испытывал возбуждение во время просмотра телепередач, в 
которых демонстрировались хирургические операции, пытался 
устроиться работать в морг. В дальнейшем  при расчленении 
потерпевших, при убийстве кошек  «стало нравиться ковырять-
ся в кишках, чувствовал себя хирургом», нравилось одевать с 
этой целью белый халат. 

C 1983 г. многократно госпитализировался в одну и ту же пси-
хиатрическую больницу, в которой уже при первом поступлении 
имевшиеся у испытуемого психические расстройства были диаг-
ностированы как шизофрения. Ему была определена 2-я группа 
инвалидности. Перед каждым поступлением в психиатрическую 
больницу испытуемый массивно и продолжительно алкоголизи-
ровался. 

Каждый раз после выписки сразу же возобновлял алкоголиза-
цию, пропивая скопившиеся пенсионные деньги с многочислен-
ными приятелями, ведущими беспорядочный образ жизни. Сосе-
ди письменно обращались в милицию, к главному врачу психо-
неврологического диспансера, обращая их внимание на то, что О. 
агрессивен, терроризирует их, угрожает расправой, создал в квар-
тире притон. В пьяном виде ломал двери соседей, заклеил двер-
ные глазки, «чтобы не подглядывали». Был случай, когда после 
очередного ночного конфликта О. со знакомым, закончившегося 
дракой, утром соседи обнаружили лужи крови на площадке и у 
его дверей. О. пригрозил соседям, что и с ними может также по-
ступить. 

Приведенный ниже диалог с О. позволит более точно предста-
вить характер мотивации его гомицидального поведения. 

После затянувшегося молчания О. продолжил рассказ, растягивая слова и 
делая большие паузы: 

- Я всю жизнь чье-то чужое. Честно вам скажу, мучаюсь, чужой, как сказать, 
мусор чужой, хлам убираю. Всю жизнь убираю чужой мусор, чужой хлам, пото-
му что я на рынке работаю, убираю всю жизнь. 

- Когда ты людей убивал, разрезал, то считал, что выполняешь благородную 
задачу? 



 135 

- Скорее всего да. 
- Скорее или точно? 
- Точно нет, а так. Можно сказать, как санитар, чтобы ненужных людей уни-

чтожать. 
- Тебе нравилась сперма, моча. Мочу пил? 
- Свою да. В двух стаканах. 
- Почему не в одном. 
- В один маловато. 
- Налил бы в пол-литровую банку и все сразу. 
- В два стакана наливал, чтобы оживились. 
- Как это оживились? Это был какой-то ритуал? 
- Я-я наливал в два стакана, чтобы природнить с-стаканы. 
- Чувствовал, что тебе какое-то оздоровление идет от этого? Знаешь, есть да-

же такое общество уринологов? 
- Нет, не знаю. 
- Почему выбрасывал тела людей на помойку?  
- Некуда было хоронить. Я хотел похоронить П. в подвале. Попробовал там 

землю копать, но там трубы, земля твердая. 
- Отнес бы куда-нибудь в приличное место. 
- Некуда. Некуда. Я не знал, в какое место отнести. 
- Понимаете трудно говорить. Простынь дорого стоит, пододеяльник дорого 

стоит. Все дорого. А никакой отдачи. Наоборот, я еще больше затратился, что 
там печень и сердце. Я бы мог за эту простынь, за это... 

- Сейчас ты мелочишься или куражишься? 
- Ну почему мелочишься? Просто лишние люди  они никому не нужны. 

Что они могут делать? Они могут, как говорится, только спички жечь. 
- Оно само по себе возникает чувство неприязни к человеку, с которым хо-

рошо знаком, хорошо знаешь? Такое чувство неприязни, что можешь его убить? 
- Да. 
- Что да, да? 
- Что такое чувство. Серьезно. Я не знаю, что это за чувство. Такое зримое 

чувство, непонятное, я даже не знаю, что это такое. 
- Не его ли вы имели в виду, когда говорили о своем первобытном инстинк-

те? 
- Да. Скорее всего да. 
- Скорее или точно? 
- Точно. 
- То есть этот инстинкт у вас просыпается ни с того ни с сего? Даже, когда 

все хорошо и человек хороший к вам пришел? 
- Вы знаете в чем дело, если бы он мог бы какую-нибудь отдачу там, вернуть 

что или что еще. Тогда бы было все более или менее нормально. 
- Можно так представить, что когда этот инстинкт просыпался, то возникало 

чувство как будто в вас два человека сидят: один хороший человек  домаш-
ний, семьянин, любит кошек и другой  просыпается и зверь выползает? 

- Да, может быть, так. Серьезно, правильно. Да, я настоящий больной. Я на-
стоящий больной. Я от злости разбил свой электросчетчик, нечем платить. За 
квартплату. Все слишком дорого. 

- Все, кто попадал к вам в дом, должны были нести отдачу? И кошки несли 
сексуальную отдачу, а потом становились кормежкой? 
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- Да. 
- Почему назвал себя хирургом-костоломом? 
- Костолом. Которые калечат совсем людей. Калечат... 
- Если понадобится, ты мог бы и такое? 
- Могу. Да. Могу. Опыт и привычка  самое главное. Надо приспосабли-

ваться. Надо привыкнуть. Опыт и привычка. С человека можно сделать что 
угодно. Серьезно. Безотходное производство. 

При первом судебно-психиатрическом исследовании было ус-
тановлено, что О. формально понимает цель проводимого иссле-
дования, не озабочен создавшейся ситуацией, своим положением, 
возможной ответственностью. Мимика бедная, речь монотонная, 
со скудными интонационными оттенками. Держится несколько 
манерно, вычурно. В контакт вступает, однако беседа непродук-
тивная из-за наличия атактических замыканий мышления и речи 
с периодической утратой смысловой связи. Иногда обрывает рас-
сказ: «Курить хочется... не стоит об этом говорить... мне стыдно». 
После паузы вновь начинает говорить, мышление рыхлое, пара-
логичное. Рассказывает о совершенных убийствах спокойно, как 
об обыденном событии: «Мысль убить пришла внезапно... не го-
товился специально... если бы Б. (потерпевший) не отвернулся к 
стенке, я бы его не убил. Взял гаечный ключ и ударил по голове. 
Мысль употребить в пищу органы убитых как бы подсказал кот. 
Он лизал кровь и мяукал, передавая мне мысли, звучавшие в го-
лове, подсказывая, что можно некоторые органы съесть. Печень 
была с циррозом, рассмотрел в ней дырки. Посолил печень и 
сердце. Остальные части тела и голову на следующий день вы-
бросил в мусорный контейнер у дома. Печень и сердце сварил и 
съел сам, часть скормил коту». Пускается в длительные рассуж-
дения: «Органы у всех разные... как внешне, так и по вкусовым 
качествам... Хотел полакомиться, сделать тушенку... имел талоны 
на бесплатное питание... Не могу объяснить, почему убивал. По-
следнее время ко мне приходили многие люди, старались навре-
дить, нагадить... Они были пьяные, высказывали угрозы». 

Имеют место отрывочные бредовые идеи отношения. Эмоцио-
нально холоден, однообразен. В отделении был спокоен, вял, пас-
сивен, ничем не интересовался, залеживался в постели. Не обес-
покоен содеянным, своим положением, предстоящей ответствен-
ностью, не высказывал жалости к убитым. Был назойлив с требо-
ваниями сигарет и еды. Пребыванием в отделении не тяготится, 
критика к содеянному полностью отсутствует, сознания болезни 
нет. 
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На основании изложенного был сделан вывод, что О. страдает 
хроническим психическим заболеванием в виде простой шизоф-
рении, эмоционально-волевой дефект. 

При втором судебно-психиатрическом исследовании предпоч-
тение было отдано определяющему влиянию на преступное пове-
дение испытуемого расстройств сферы влечений в виде разнооб-
разного фетишизма. Испытуемый с целью достижения сексуаль-
ного-гомицидального возбуждения обнюхивал, проглатывал свои 
выделения (мочу, сперму), обмазывал ими себя, а также выделе-
ния от гетеро- и гомосексуальных партнеров и животных (зоофи-
лия), что является обонятельными, вкусовыми, тактильными раз-
новидностями гомосексуальной, гетеросексуальной, зоофиличе-
ской экскрементофилии (роль фетиша играют выделения из раз-
личных органов). По мере прогрессирования извращений к экс-
крементофилии присоединилось явление некрофилии (фетиш  
мертвое тело) и гомицидальной антропофагии. У испытуемого 
также имеются признаки психической деградации по типу орга-
нического расстройства личности. 

Заключение. Данных, безусловно свидетельствующих о диаг-
нозе шизофрения, нет. Содержание и характер взаимосвязи имев-
шихся и имеющихся у испытуемого психопатологических, сексо-
патологических и гомицидальных расстройств в период соверше-
ния преступлений не выходили за границы психических рас-
стройств в пределах вменяемости.  

Понятие «особая жестокость» трудноприменимо при квалифи-
кации гомицидальных преступлений. При убийствах, совершен-
ных гомицидоманами-имитаторами, потерпевшие погибают, так 
и не догадываясь о намерениях убийцы. Приводимые в различной 
литературе данные относительно удовлетворения, испытываемо-
го субъектом сексуально-гомицидального убийства от крика, сто-
на, являют собой бытовые, писательские или журналистские пре-
увеличения, навеянные общими социокультурологическими 
представлениями. Гомицидоманы стремятся привести потерпев-
ших в бессознательное состояние. 

Именно то обстоятельство, что жертвы приводятся в бессозна-
тельное состояние  не чувствуют и не переживают осуществ-
ляемых с ними манипуляций, ставит в особую плоскость пробле-
му юридической квалификации преступлений, совершаемых го-
мицидоманами. Потерпевшие не предвидят страданий и после 
выключения сознания не осознают происходящего и не ощущают 
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боли, а значит, в строгом смысле слова, не испытывают психиче-
ских и физических страданий. Они погибают от гомицидальных 
действий субъекта преступления, так и не приходя в сознание. 

Требует дальнейшего исследования проблема направленности 
указанных преступлений на детей, женщин, в то время как их ох-
рана и глубокое почитание являются мерилом психического, со-
циального и культурного здоровья общества. В вышеуказанной 
избирательности скрыта вандальская сущность гомицидального 
насилия, которую уголовное законодательство не распознает. В 
этих случаях специфика гомицидальных проявлений особой жес-
токости заключается в направленности ее не на материальную 
сущность конкретного потерпевшего, а на его неимущественные 
права, которые он получил с момента рождения и которые опре-
деляют его социально-родовую (мужчины, женщины) роль. 
Уничтожение этих элементов личности потерпевших в опере-
жающих представлениях и деяниях гомицидомана имеет особую 
привлекательность, так как питает его гомицидальное сладостра-
стие. 

Ажиотаж вокруг таких «громких» дел, внимание СМИ, еже-
дневное освещение событий, интервью, сроки наказания, на поря-
док превышающие среднюю продолжительность жизни человека, 
могут вполне удовлетворить гомицидомана и даже вызвать у него 
ухмылку. В этом проявляется уникальность психики маньяка-го-
мицидомана. Психика и антиобщественная мотивация этих субъ-
ектов сродни тому, что называется феноменом Герострата, когда 
главная цель состоит в гомицидальном самоутверждении через 
чувство собственной приобщенности к мировой истории. Именно 
этими мотивами обусловлены такие преступления, как оскверне-
ние статуй в Летнем саду или надругательство над полотном Рем-
брандта в Эрмитаже.  
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