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ЖИзНь С чуДОвИщАмИ

Я не знаю ни одного серийного убийцы, который был 
бы похож на Ганнибала Лектора. Во-первых, потому, что 
среди серийников не было психотерапевтов. Я знаю не-
скольких врачей, которые унесли ряд жизней, но точно не 
в извращенной манере. Я не знаю ни одного человека со 
столь высоким положением в обществе, который был бы 
каннибалом. Либо был интегрирован в высшие слои и был 
столь дьявольски безумным.

Чтобы определить преступника, составить его про-
файл, вы должны понять способ его мышления, поставить 
себя на его место, понять и, в конечном счете, опередить 
его. Работа профайлера заканчивается в сознании убий-
цы. Он видит тебя, а ты его. Быть с ним настоящее вол-
шебство, у него есть ключ, или окно, через которое он на-
блюдает за тобой. Таким образом, он смотрит, наблюда-
ет за тобой. Точно так же, как и ты за ним. Когда я рисую 
для него картину, он видит и понимает, куда я пойду, ка-
ким будет мой следующий шаг. Таким образом, серийный 
убийца завершает составление психологического портре-
та самого профайлера. В этом и состоит суть работы кри-
минального психолога. Установить невидимую связь меж-
ду собой и убийцей. 

Как началась моя жизнь среди чудовищ? Это был 
1946 год. Город был охвачен паникой: в Чикаго появил-
ся маньяк, убивающий молодых девушек. Отец работал в 
Chicago Tribune, и у нас дома всегда было много номеров 
этой газеты. Меня поразила тогда одна деталь: убийца 
написал помадой своей жертвы следующую фразу: «Ради 
бога поймай меня быстрее, чем я снова убью. Я больше 
не могу себя контролировать». Очень скоро было совер-
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шено новое преступление. Преступник убил и расчленил 
тело женщины. Части ее тела были найдены в разных час-
тях города. Что за человек способен на такое? Человек ли 
это вообще? Как ребенок я не мог представить себя на 
месте убийцы, но мог представлять себе то, как я рассле-
дую это дело. 

Весь город был охвачен паникой. Многие родите-
ли стали забирать своих юных дочерей из школы, опаса-
ясь маньяка. Tribune тогда оказалась в самом центре рас-
следования. В каждом выпуске содержались новые под-
робности расследования «убийцы с помадой». Конечно, 
я был немного напуган, но в большей степени очарован. 
Я все чаще и чаще пытался себя поставить на место убий-
цы и именно тогда впервые задумался о том, что это мог-
ло бы помочь следствию. Чем больше мы понимаем пре-
ступника, тем легче предугадать его следующий шаг, легче 
его поймать. Так зародилась идея создания метода профи-
лирования преступника. 

Летом 1946 года мы играли исключительно в детек-
тивов. Мы представляли, как выслеживаем убийцу, аре-
стовываем и допрашиваем преступников. Когда Уиль-
ям Хайренс, тот самый «убийца с помадой» был пойман, 
мои ровесники охладели к этим играм, но не я. В некото-
ром смысле я играю в нее до сих пор. Помню, меня пора-
зило то, что такой молодой Хайренс оказался способным 
на такую жестокость и хладнокровие. Тот факт, что он 
весьма трезво оценивал свои возможности и тщательно 
скрывал следы преступления, говорил о том, что он кон-
тролировал свои действия, но так ли это было на самом 
деле? Осознанный ли это выбор убийцы или какая-то не-
постижимая, темная сила толкает преступника на совер-
шение убийства?

Потом были долгие годы учебы и работы в ФБР. Уже 
в Квантико, когда я преподавал патопсихологию, мы до-
вольно часто летали на международные пресс-конферен-
ции. Именно тогда, на одной из них я и использовал впер-
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вые термин «серийный убийца». Тогда преступления на-
подобие тех, что совершал «сын Сэма» Дэвид Берговиц, 
назывались «убийством незнакомцем», а такие преступ-
ники именовались «чужими убийцами». Мне этот термин 
не нравился, так как он был недостаточно точным. Доволь-
но часто жертва знала своего убийцу. На одной из конфе-
ренций мы обсуждали серии убийств, краж, поджогов — 
преступлений с единым способом организации. Тогда-то 
я и применил этот термин, а затем стал часто употреблять 
его на лекциях со своими студентами. Серийные преступ-
ления случались все чаще, и начальство было обеспокоено 
тем, чтобы найти метод наиболее быстрого поиска таких 
преступников, поэтому этот термин и прижился. 

Оглядываясь назад, я думаю, что в моем сознании сра-
ботала аналогия с приключенческими сериалами по суб-
ботам. Каждые выходные мы спешили в кино, чтобы уви-
деть следующую серию. Такой интерес объяснялся тем, 
что в конце каждой серии была так называемая «вешал-
ка», «крючок», ход сценариста, с помощью которого накал 
конфликта в конце не понижается, а, наоборот, повыша-
ется на десяток-другой градусов, оставляя зрителя в заки-
пающем состоянии. Из-за этого зритель оставался в под-
вешенном, неудовлетворенном расположении духа и готов 
был пойти на все, лишь бы узнать, что было дальше. По-
добный механизм работал и с маньяками. Сам акт убий-
ства оставлял преступника в подвешенном состоянии. Он 
не удовлетворен. Он мог сделать это лучше. «Ах, я сде-
лал это слишком быстро или медленно, доставил слиш-
ком много страданий или наоборот». 

Большинство людей думает, что такие преступни-
ки похожи на Джекила и Хайда. Вот он вежливый, воспи-
танный и рассудительный человек, а вот уже у него растут 
клыки и когти. Серийные убийцы не такие. Мир преступ-
ника переполнен и отравлен фантазиями, которые, с од-
ной стороны, дают им импульс к жизни, а с другой — тол-
кают на новые преступления. 
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Этапы профилирования

Стадия ассимиляции. На этом этапе изучается вся 
доступная информация о совершенном преступлении. 
Фотографии с места преступления, отчеты о проведенном 
вскрытии, полицейские отчеты и показания свидетелей, а 
также, что в особенности важно, профиль жертвы.

Этап «классификации» предполагает интеграцию по-
лученной информации, которая позволяет классифици-
ровать преступника, определить, какой перед нами тип 
преступной личности: организованный или дезорганизо-
ванный. Организованные убийцы социализированы в об-
ществе, способны планировать свои действия, оставля-
ют крайне мало улик и зацепок. Дезорганизованный тип 
личности действует под влиянием импульса и имеет весь-
ма скромные навыки социализации. В случае с убийцами 
такие личности нередко хотят вступить в половую связь 
с жертвой. Дезорганизованный тип не планирует своих 
действияхй и не способен к сокрытию улик.

После классификации наступает этап реконструкции, 
в рамках которого профайлеры изучают поведенческие 
особенности преступника, пытаются восстановить образ 
действия и способ мышления преступника в момент со-
вершения деяния.

После этого профайлер обязан определить «модус 
операнди» преступника — его визитную карточку, то, что 
является главным для него в преступлении, что удовле-
творяет его психологические потребности. 

Сопоставляя способ совершения и «модус операн-
ди», находя взаимосвязи и наличие промежуточных пре-
ступлений, профайлер может переходить к этапу соз-
дания профиля. В нем может и должна содержаться 
максимально подробная информация относительно пра-
вонарушителя, демографические характеристики, харак-
теристика семьи, военный статус, образование, личност-
ные характеристики, а также профиль может содержать 



рекомендации следователю о методе проведения допро-
са или интервью.

Профиль преступника является одним из инструмен-
тов в арсенале следователя. Именно эта методика помо-
гает нам хотя бы приблизиться к пониманию того, что 
толкает человека к краю пропасти, что служит отправной 
точкой в становлении его личности. Как человек превра-
щается в монстра? Наша задача — попытаться на время 
стать монстром и суметь вовремя отвернуться от бездны, 
которая вечно смотрит на тебя.

Роберт Кеннет Ресслер
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КтО пОбЕДИт хИщНИКА?

…В жизни добро торжествует не всегда. Но, как бы ни 
были страшны и опасны чудовища и как бы много ни было 
их вокруг, знай: тебе на помощь всегда готовы прийти до-
брые и смелые люди, делающие все, чтобы защитить лю-
дей от чудовищ. На этой войне у тебя немало надежных и 
сильных союзников

Поведение отражает личность — вот главное правило, 
которым мы, охотники за серийными преступниками, ру-
ководствуемся в своей работе. Криминальное поведение 
серийных преступников, посягающих на жизнь и свобо-
ду других, продиктовано в первую очередь стремлением 
утвердиться, пережить ощущение полноты жизни за счет 
подчинения и унижения другого человека.

Хищники имеют разную природу и прячутся под раз-
ными обличьями, но все они смертельно опасны. Клю-
чевой момент каждого преступления — это так называе-
мая подпись преступника, которую не следует путать с его 
техникой. Техника — это то, что преступник делает, чтобы 
по возможности легко и быстро совершить то преступное 
деяние, которое он замыслил, тогда как подпись — это то, 
что он делает для эмоционального удовлетворения, то, 
ради чего он и идет на преступление.

Чтобы показать разницу между подписью и техникой, 
я всегда обращаюсь к одному примеру: два разных гра-
бителя во время ограбления банка совершили похожие 
действия (я работал над расследованием обоих случаев). 
В Мичигане грабитель заставил всех присутствовавших в 
операционном зале раздеться догола и лишь после этого, 
забрав деньги, скрылся. Грабитель в Техасе тоже заставил 
людей раздеться, но этот к тому же заставлял их имити-
ровать сексуальные действия и принимать унизительные 
позы и в таком виде фотографировал.
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У первого грабителя раздевание — элемент техники: 
униженные и смущенные люди меньше будут обращать 
внимания на грабителя, а после того как он скроется, пре-
жде всего поспешат одеться, что даст ему выигрыш време-
ни. Второй же преступник осложняет себе ситуацию (за-
держивается сделать снимки), но зато получает эмоцио-
нальное удовлетворение. У него раздевание — не момент 
техники, а «подпись».

Среди хищников мы выделяем маньяков-насильни-
ков, серийных убийц и сталкеров, «просто» досаждающих 
жертве своими ухаживаниями и приставаниями. Однако 
нужно помнить, что и насильник, и сталкер в какой-то мо-
мент могут превратиться в убийцу.<…>

Умей видеть чудовищ

Главное устремление хищника — подавлять, подчи-
нять и контролировать других. Он ощущает себя непол-
ноценным, ущемленным, обиженным. Но — лучшим. Кро-
вожадный маньяк осознает себя одновременно и ничто-
жеством, и суперменом

Даже когда хищник схвачен и получает по заслугам, 
это лишь отчасти победа, но отчасти поражение, ведь то, 
что полиция пошла по его следу, означает, что кто-то уже 
стал жертвой этого хищника.

Настоящая победа бывает только тогда, когда мы не 
позволяем никаким хищникам превращать нас в жертвы: 
нас самих, наши семьи, наших близких. Война не прекра-
щается ни на миг, и мы все — общество и каждый в от-
дельности — солдаты на этой войне. И прежде всего мы 
должны научиться понимать, с каким врагом мы имеем 
дело и каковы условия войны.

Манипулирование, подавление, контроль — вот клю-
чевые понятия для психологии хищников, вот чего ищут 
они, выходя на охоту. Будь это убийцы-садисты, насиль-
ники, похитители или домашние тираны, заканчивающие 
убийством, ими движет одно и то же стремление, и дела 
их рук похожи.
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Мы — профайлеры — изучаем поведение хищников и 
составляем их психологические портреты (подразумеваю-
щие изменение привычек, внешности, характера социаль-
ных связей, истории жизни, детства и т.д.), так мы получа-
ем возможность разрабатывать эффективную тактику их 
поимки и изобличения. Мы стремимся понять хищника, 
чтобы расставить ловушки в нужном месте.

Но психологические портреты составляет не только 
полиция. Хищники в своей охоте также анализируют всех, 
кто попадает в их поле зрения. Они умеют выбирать жерт-
ву и знают, как проникнуть в сознание другого и получить 
возможность утолить на нем свою страсть.

Преступник ведет игру, и важнее этой игры нет для 
него ничего в жизни. Если мы хотим его остановить, мы 
должны играть в эту игру с такой же серьезностью. Каж-
дый, кто не хочет стать жертвой хищника, должен всерь-
ез воспринимать эту игру. Ведь каждый из нас — потенци-
альная жертва чудовища, одержимого манией подчинять, 
мучить, насиловать и убивать, но каждый в состоянии де-
лать что-то для того, чтобы не попасть в лапы такого чу-
довища, каждый может на своем месте вести войну про-
тив него.

Бдительность, как ничто другое, помогает нам урав-
нивать шансы в войне с чудовищами. Бдительность и зна-
ние той опасности, с которой мы имеем дело.

Каждый должен уметь защищаться. Не дай преступ-
нику посягнуть на тебя, во всяком случае, насколько воз-
можно ограничь ему возможность этого. Предосторож-
ность, даже когда следование ей несет известные неудоб-
ства, — наш бесценный помощник: не правда ли, стоит 
девять раз сделать крюк «напрасно», чтобы на десятый 
раз это спасло тебя от ограбления, изнасилования или 
убийства?

Здесь каждый рассчитывает сам, сам оценивает си-
туацию и определяет степень риска. Для себя я решил, 
что ни я, ни те, кто мне дорог, никогда не должны оказать-
ся в опасности, избежать которой можно было с помощью 
несложного расчета и планирования своих действий.
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Мы должны учить детей, в каком бы возрасте они ни 
были, оценивать поведение взрослых и видеть опасность. 
Ребенок должен понимать, кому нельзя доверять, а кому 
можно, кого слушать, а кого нет, где и у кого можно искать 
помощи в беде (например, если потерялся). Если ребенок 
уверен в том, что его родители и другие «его взрослые» 
всегда поймут его и всегда помогут, риск того, что он ста-
нет жертвой преступника, существенно уменьшается.

В решающей степени безопасность человека опре-
деляет окружение — бдительность соседей, коллег, дру-
зей. В моей практике был случай, когда насильник прошел 
за жертвой до самой ее квартиры, несмотря на то, что в 
подъезде висели полицейские листовки с его изображени-
ем. Не впадая в паранойю, каждый должен замечать, что 
происходит вокруг: у соседнего дома, около машины това-
рища по работе, в сквере через дорогу… Присматривай за 
близкими и друзьями — ты всегда должен знать, где они и 
что делают.

Опасная ошибка — излишнее доверие к знакомым и 
коллегам. Оно стоило жизни многим в остальном осто-
рожным и разумным людям.

Не следует считать, что убийцу или насильника можно 
вычислить по внешности или по его поведению в обычных 
ситуациях: в «дневной» жизни хищник может быть впол-
не милым и очаровательным человеком. Известно нема-
ло случаев, когда сексуальное насилие совершали благо-
получные и успешные люди: врачи, юристы, раввины… 
Элементарные правила помогут снизить риск сексуально-
го насилия: не подбирай пассажиров и не садись в маши-
ну к незнакомцу, а равно и к малознакомому человеку. Не 
пей того, что предложит незнакомец или тот, в ком ты не 
можешь быть уверена до конца.

Своим дочерям я всегда говорю: «Не заговаривай с 
незнакомцем в очереди, не улыбайся парню, с которым 
столкнулась в дверях подъезда, возможно, ты станешь 
первой женщиной в его жизни, которая вообще обратила 
на него внимание, он сделает из этого свои выводы и по-
строит на этом свои фантазии, под которые захочет по-
догнать реальный мир и реальную тебя».
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Если женщина уже стала жертвой сталкера, ей следу-
ет как можно скорее оборвать любые контакты с ним и 
уйти в глухую защиту. Сталкеру невозможно «мягко объ-
яснить», что ты не хочешь иметь с ним дела. Просто пе-
рестань реагировать на его призывы, не говори с ним по 
телефону, не открывай ему дверей. Помни, каждый стал-
кер — это потенциальный насильник и убийца. Уведо-
ми своих друзей, коллег и знакомых, а также соседей, что 
тебя преследует плохой человек, проси их помощи.

Похожую стратегию должны выбирать женщины, 
страдающие от домашнего насилия. Бросайте мужа или 
друга, который избивает вас и ограничивает вашу свобо-
ду, бегите от него, пока не поздно.

Общее правило для всех, кто не хочет столкнуться с 
преступником, таково: если тебе предстоит действовать в 
обстоятельствах, предполагающих повышенный риск на-
падения, соответственно должны повыситься твой уро-
вень тревожности и готовность немедленно реагировать 
на угрозу. Еще одно непреложное правило: всегда доверяй 
предчувствию и интуиции — они посылают тебе сигналы 
неспроста. 

Лицом к лицу

Если на тебя все же напал преступник, помни: главная 
цель — остаться в живых, и все остальное в сравнении с 
ней второстепенно.

Если тебя похищают из людного места, не уступай без 
борьбы ни шагу. Если ему удастся увезти тебя так, что это-
го никто не заметит, твои шансы на выживание, на то, что 
тебя будут искать и найдут, существенно уменьшаются. 
Дерись, визжи, кричи, старайся привлечь внимание, зови 
на помощь, пользуйся малейшей возможностью освобо-
диться, вырваться и убежать.

Если насильник-незнакомец не прячет лица, если ты 
узнаешь его имя или получаешь в ходе происходящего ка-
кие-то сведения, которые помогут тебе потом узнать его, 
вырваться из его рук тем более важно, поскольку, скорее 
всего, он не намерен «потом» оставлять тебя в живых. 



Даже если у него нож и ты рискуешь получить рану, де-
рись и вырывайся, направь всю свою энергию на борьбу 
за выживание.

Если преступник не оставил тебе никакой возможно-
сти бежать, постарайся установить с хищником какие-ни-
будь «личные отношения». На тренингах я все время го-
ворю полицейским, что они не должны, оказавшись под 
прицелом, выполнять требование преступника лечь на 
землю вниз лицом: в человека, который смотрит тебе в 
глаза, выстрелить гораздо труднее, чем в безликую фигу-
ру на земле. Так же и жертве хищника важно не дать пре-
ступнику себя «обезличить»: чем большей индивидуаль-
ностью ты будешь обладать в его глазах, тем труднее ему 
будет тебя убить.

Джон Дуглас
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КРАтКАя ИСтОРИя СтОКгОльмСКОгО 

СИНДРОмА. 

пСИхОпАт И ЕгО ЖЕРтвА

Вам нравится сказка о Красавице и чудовище? Никогда 
не хотелось встретить человека, который для всех был бы 
монстром, но лишь для вас прекрасным принцем? Может 
быть, тогда вам по душе сказка о Дюймовочке или Маль-
чике-с-пальчике? Неужели никогда не хотелось иметь дру-
га или любимую, которая помещается в карман и целиком 
и полностью зависит от вас, потому как вы единственный 
человек, способный ее защитить? Быть может, вам хоте-
лось, чтобы вас кто-то пришел и спас? Кардинально из-
менил вашу жизнь? Или же заставить кого-то полюбить 
себя? Неужели, нет? Серьезно? Никогда не хотелось стать 
главным и единственным человеком, стать целым миром 
для своей второй половины? Если хотя бы на один из этих 
вопросов вы ответили согласием, у вас есть все предпо-
сылки для того, чтобы стать жертвой стокгольмского син-
дрома. Если на все вопросы ответ отрицательный, скорее 
всего, вы попросту врете. 

Каждого человека можно поставить в положение 
жертвы, и у каждого можно выработать патологическую 
реакцию симпатии к своему мучителю. Вопрос лишь в 
том, как трансформируется эта симпатия с течением вре-
мени. Вот здесь все зависит от личности. 

Стокгольмский синдром — ситуация, в которой жерт-
ва начинает испытывать симпатию к агрессору, влюбляет-
ся в собственного мучителя. Ни в одной классификации 
болезней вы не найдете диагноза «стокгольмский син-
дром». По одной простой причине — этот психологиче-
ский феномен является нормальной реакцией человека, 
желающего выжить, это вовсе не патологический меха-
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низм защиты от стресса, как иногда пишут в различных 
статьях. Как и всегда, любая норма может перейти в пато-
логию. Все зависит от интенсивности и длительности пе-
реживаний. 

Впервые этот термин использовал известный психи-
атр Нильс Бейерт для описания психологического фено-
мена, с которым ему пришлось столкнуться в 1973 году. 
К тому времени он уже был одним из самых известных и 
уважаемых психиатров не только в Швеции, но и во всем 
мире. В основном Нильс занимался проблемами борьбы с 
наркоманией, именно с этой темой были связаны все его 
научные статьи тех лет. Ученый с 195� года сотрудничал 
с полицией Стокгольма, часто выступая в роли консуль-
танта в особенно сложных случаях, а с 1965 года Бейерт 
стал работать терапевтом в тюрьме предварительного за-
ключения Стокгольма. Эта работа, хоть и не самая денеж-
ная и престижная, могла обеспечить его достаточным ма-
териалом для исследования проблемы наркомании среди 
людей с антисоциальным поведением. Помимо прочего, 
эта должность укрепила связи Бейерта с полицией Сток-
гольма, и его все чаще стали приглашать в качестве кон-
сультанта. 

В августе 1973 года все внимание Швеции сосредото-
чилось на одном из отделений «Кредитбанка» в самом цен-
тре Стокгольма. Двое преступников и четыре заложника. 
Невероятное для Швеции преступление, о котором будет 
подробно рассказано в следующей главе книги. Самым 
удивительным в этой истории было даже не то, что слу-
чилось во время шестидневной драмы, а то, что произош-
ло после освобождения заложников. Никто из пострадав-
ших не пожелал выступить с обвинением преступников, 
более того, заложники оплатили адвокатов для своих му-
чителей и впоследствии многие десятилетия поддержива-
ли теплые, дружеские взаимоотношения. 

Для описания феномена, примером которого стало 
это ограбление, Нильс Бейерт и использовал этот термин. 
В данном случае слово «синдром» обозначало лишь набор 
психологических симптомов, не более того. Однако в мас-
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совом сознании это слово ассоциируется с болезнью, по-
этому и данный феномен стали считать болезнью, сход-
ной, к примеру, с посттравматическим расстройством 
личности, что в корне неверно. Стокгольмский синдром 
предполагает лишь ситуацию возникновения симпатии 
жертвы к агрессору. 

Четверо заложников Ян Олссона в течение шести 
дней были вынуждены находиться в маленькой комнате 
хранилища банка, а затем отказались от всех претензий 
к преступникам. Девятнадцатилетнюю дочь главы медиа-
холдинга похищают из дома, а затем два месяца держат 
в шкафу. За день до освобождения Патти Херст отказы-
вается от свободы и сбегает с преступниками. В 1991 го-
ду одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дугарл похищают на 
остановке школьного автобуса. Филипп Гарридо и его 
жена Ненси удерживали девочку на протяжении 1� лет. 
В четырнадцать Джейси родила от мучителя дочь, через 
три года — еще одну. Когда маньяка арестовали, Джейси 
Ли стремилась помешать аресту: скрывала свое настоящее 
имя, выдумывала легенды о происхождении дочерей. Фи-
липп получил срок в 431� год, его жена — 36 лет за решет-
кой. Из дома, где она жила в плену, Дугард забрала к себе 
пять котов, двух собак, трех попугаев, голубя и мышь.

В 1996 году в столице Перу Лиме одетые официанта-
ми члены «Революционного движения имени Тупака Ама-
ру» (MRTA) захватили более 600 гостей посла Японии. 
В резиденции проходил прием в честь дня рождения им-
ператора. Через две недели 220 заложников вернулись до-
мой. Всего за время осады переговорщикам удалось осво-
бодить 549 человек. «Лимским синдромом» с того време-
ни называют ситуацию, когда захватчики идут на уступки 
из-за симпатии к жертвам. Освобожденные заложники 

� В США наказания суммируются, поэтому можно получить и сто 
лет тюрьмы, и несколько пожизненных. Если человек получил три сро-
ка, значит признан виновным в совершении трех преступлений. Если 
три пожизненных — значит все три преступления из разряда особо 
опасных. После смерти заключенного будетсчитаться, что он отбыл ка-
ждое из пожизненных заключений. — Прим. ред.


