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За последние несколько 
месяцев Петербург потряс 
целый ряд диких семейных 
преступлений. 9 мая петер-
буржец зарезал своего че-
тырёхлетнего сына и жену, а 
затем покончил жизнь само-
убийством. За две недели до 
этого 30-летний горожанин 
убил свою жену и двоих ма-
ленький детей, а затем, рас-
членив тела, выбросил на 
пустыре. А в феврале житель 
Ленобласти расправился не 
только с полуторагодовалой 
дочерью и супругой, но и со 
своими родителями.  

Как защи-
тить ребёнка 
от агрессии и 
не вырастить 
из собственного 
чада «монстра», 
- «АиФ-Петер-

бург» рассказал Игорь Мака-
ров, доктор мед. наук, главный 
детский специалист-психиатр 
Минздрава в СЗФо, руководи-
тель отделения детской психи-
атрии Санкт-Петербургского 
научно-исследовательского пси-
хоневрологического института 
им. в. М. Бехтерева. 

Ген «жестокости»
- Игорь владимирович, со 

стороны все семьи, где случи-
лась трагедия, казались благо-
получными. скажите, можно ли 
предупредить подобные убийс-
тва, распознав агрессора ещё до 
начала конфликта?

- Что подтолкнуло к такому 
дикому поступку конкретно 
этих людей - ещё предстоит 
выяснить следователям и ме-
дикам. Не исключено, что в 
какой-то из ситуаций было 
обострение психического за-
болевания. Например, человек, 
находящийся в депрессии, мо-
жет убить членов своей семьи, 
искренне считая, что этим са-
мым избавляет их от страданий. 
Или, к примеру, в состоянии 
«белой горячки» и обострения 
ряда психических заболеваний 
убить могут приказать «голо-
са». Однако могу с увереннос-
тью сказать, что чаще всего 
проявляют агрессию, убивают, 
насилуют, наносят тяжкие теле-
сные повреждения психически 
здоровые люди, а не наши па-
циенты, как это принято счи-
тать в обществе. И наибольшее 
число таких преступлений со-
вершается на бытовой почве, 
под влиянием стресса, алкого-
ля, психотропных веществ. Так 
что в этом отношении больше 
бояться нужно «нормальных», 
чем душевнобольных людей. 
Как можно вычислить потенци-
ального убийцу среди обычных 
людей, коллег или домочадцев, 
на данный момент не проявля-
ющих свою агрессию и не име-
ющих психиатрических диа-
гнозов? Фактически - никак. 
Сегодня хороший семьянин и 
сосед завтра под влиянием опре- 
делённых социально-психоло-
гических факторов может со-
вершить тяжкое преступление. 

- Значит, в вопросе: жестоки-

ми убийцами рождаются или ста-
новятся, психиатры - за второй 
вариант?

- Здесь нет «или», преступ-
ником человек становится при 
стечении сразу нескольких об-
стоятельств. Действительно, не-
которые люди уже генетически 
рождаются жестокими, лишён-
ными так называемых высших 
человеческих эмоций. Причём 
появиться такой человек мо-
жет и в интеллигентной семье 
петербургских профессоров - 
социальный статус родителей 
здесь ведущей роли не играет. 
Такие эмоционально-холодные 
люди чаще становятся преступ-
никами, особенно если этому 
способствовали отношения в 
семье, школе, на улице. Однако 
вырастить жестокого человека 
можно и из обычного ребёнка. 
Иногда в семьях бытует мнение, 
что мальчиков нужно воспиты-
вать в строгом режиме. Дескать, 
какой мальчишка не отрывает 

крылья бабочкам, не мучает ко-
тят… Корифеи детской психи-
атрии уже не раз говорили, что 
пусть лучше ваш сын плачет над 
раздавленной букашкой, чем 
растёт «настоящим мужиком» 
с палкой в руках. Он не станет 
от этого «тряпкой», как порой 
принято считать. 

К слову, я не разделяю и точ-
ку зрения, что неполная семья 
- это всегда плохо, что одино-
кие женщины могут вырастить 
только маменькиных сынков. 
Порой лучше уйти от спива-
ющегося мужа и воспитывать 
ребёнка в одиночестве, чем 
жить в постоянном стрессе «ра-

ди детей». Увы, иногда 
наши женщины годами готовы 
терпеть жестокого алкоголика-
деграданта из любви или жалос-
ти. И здесь вариант спасения 
один - собирать вещи и уходить. 
Но пока женщина сама твёрдо 
не примет такое решение, ни-
какие советы специалистов ей 
не помогут. Если больной зуб 
нельзя вылечить, его нужно вы-
дернуть, а не каждый день при-
нимать анальгин. Но это проще 
сказать, чем сделать. 

- Как вы относитесь к юве-
нальной юстиции наших соседей 
- скандинавов, где, даже шлёпнув 
ребёнка, можно лишиться роди-
тельских прав? такая система 
могла бы и нашу страну защитить 
от насилия в отношении детей?

- Ювенальная юстиция в 
том виде, в котором она су-
ществует в некоторых странах 
Европы, нам, на мой взгляд, не 
подходит. Если вы наказали (в 
том числе шлёпнули) ребёнка 
за дело, при этом вы вполне 
благополучны, не зависимы 
от алкоголя или наркотиков, 
исполняете свои родительские 
обязанности - за что вас лишать 
родительских прав? А приуче-
ние детей доносить на своих 

родителей, эта система стука-
чества с малых лет - и вовсе не 
в традициях нашей страны. Да-
вайте вспомним нашу историю, 
когда даже дворянских детей за 
проступки пороли розгами - и 
ничего, хорошими людьми вы-
растали. Я не призываю пороть 
детей, но адекватно и разумно 
наказывать за какие-то серьёз-
ные проступки нужно. Тогда не 
будет чувства вседозволенности 
и распущенности. 

Не тот диагноз
- последние 5-6 лет в стране 

идёт активная борьба с педо-
филами, ужесточаются законы. 
при этом, по статистике, случаев 
сексуального насилия над детьми 
становится всё больше…

- Ещё 20-30 лет назад лю-
бой случай насилия над 

ребёнком вызывал такую бу-
рю эмоций со стороны обще-
ства и розыскную деятельность 
со стороны милиции, что пе-
дофила могли достать из-под 
земли и фактически навсегда 
оградить от внешнего мира (за-
частую долго в местах заключе-
ния он и не жил). Сейчас любой 
педофил, попадая в тюрьму, 
знает, что вскоре он имеет воз-
можность выйти условно-до-
срочно, у него нет ощущения 
неотвратимости и жёсткости 
наказания. Многих из них это 
стимулирует на новые преступ-
ления. Стоит отметить, что в 
узком смысле слова педофилы 
- это душевнобольные люди, 
которые избегают сексуаль-
ных контактов с кем бы то ни 
было, кроме детей. И таких на 
самом деле немного. Вылечить 
их практически невозможно, но 
иногда можно скорректировать 
поведение.

Есть те, у которых психиче- 
ских заболеваний как таковых 
нет, но есть желание вступать в 
сексуальные контакты с детьми 
и подростками наряду со взрос-
лыми партнёрами. В последние 
годы растёт число именно по- 

следней категории педофи-
лов. В любом случае эти люди 
должны быть изолированы от 
общества, так как количест-
во рецидивов у них огромно. 
А последствия от их действий 
для ребёнка и его семьи - ка-
тастрофические. На мой взгляд, 
здесь не должна идти речь об 
условно-досрочном освобож-
дении или особом режиме со-
держания. Совершив насилие 
над ребёнком, педофил должен 
находиться в общей камере, а 
если с ним там что-то случится 
- так он знал, на что идёт. 

- правда ли, что психика со- 
временных детей менее устой-
чива, чем у подрастающего по-
коления в советские времена?  
И психиатрические диагнозы 
детям сейчас ставят гораздо 
чаще…

- Гипердиагностика - это бич 
современной детской психиат-
рии. У нас умственно отсталы-
ми, аутистами, иногда и боль-
ными шизофренией нередко 
признаются дети, которые тако-
выми не являются. Они имеют 
психические расстройства, но 
иные, часто более лёгкие. А не-
правильный диагноз означает 
неадекватное лечение, специ-
альные детский сад, школу…  
И жизнь ребёнка идёт уже сов-
сем по другой дороге. К со-
жалению, система советского 
медицинского образования во 
многом разрушена, а новая ещё 
толком не создана, и квалифи-
цированных кадров не хватает. 
Но они есть. Я бы хотел, чтобы в 
нашей стране изменилось отно-
шение к психиатрии, особенно 
со стороны населения, люди бы 
не боялись обращаться к нам за 
помощью, не считали, что визит 
к психиатру означает пожизнен-
ное клеймо, ведь это не так. 

Ольга САЛЬНИКОВА
Коллаж Татьяны ШВЕЦОВОЙ

Бояться надо нормальных 
Большинство преступников - люди со здоровой психикой

2 тыс. детей
в год погибает  
от рук родителей 
в России. 

 »
В 2013 году в Петербурге 

было совершено 1167 преступ-
лений против несовершенно-
летних, за 4 месяца 2014 года 
– 428. Из них против половой 
неприкосновенности – 318 и 49 
соответственно.
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