
№ 85 (2357) 
7 октября 2020

14
Городские новости  

Замуж за маньяка?
Убийство двух сестер 9 и 13 лет, совершенное в Рыбинске фактически отчимом девочек, 
произошло, казалось бы, на фоне благополучия и любви. Ни соседи, ни даже полиция не 
предполагали трагедии. Каковы ее возможные психологические механизмы и как не попасть 
в подобную ситуацию, рассказывает главный эксперт-психолог Ярославской лаборатории 
судебной экспертизы Минюста России, доктор психологических наук, заведующая кафедрой 
общей психологии ЯрГУ им. Демидова Елена Конева. 

 ■ Е СОЛОНДАЕВА

Портрет из зоны
– Елена Витальевна, в СМИ Молча-

нова называют и маньяком, и педо-
филом, говорят о детской травме. 
На ваш взгляд, это верно?

– Я владею информацией только из 
открытых источников. По ним нельзя 
исключить ни педофилии, ни детской 
травмы. Но маньяком, видимо, этот че-
ловек не является, так как свойственного 
им удовольствия от убийства он, судя по 
косвенным данным, не получал. 

– Похоже ли рыбинское преступле-
ние на то, что он же совершил 11 
лет назад?

– Нет. Это, вероятно, не серийное поведе-
ние. В этих преступлениях разные объекты, 
разные запускающие механизмы.

– Поясните, пожалуйста.
– У людей, долго находившихся в местах 

лишения свободы, а Молчанов один из 
них, сильно меня-
ется сексуальное 
поведение. Сексу-
альную разрядку 
они привыкают 
получать в ненор-
мальных услови-
ях. Во-первых, пу-
блично. Во-вторых, 
в непотребных со-
циально-гигиенических условиях, изви-
ните, у «грязной параши». В-третьих, для 
сексуального удовлетворения используют-
ся люди беззащитные, бесправные, кото-
рые не могут дать отпор. Освободившись, 
такие люди ассоциативно связывают секс 
с этими условиями. Так что новый почерк 
преступления этого человека связан с 
опытом, полученным в местах заключения. 
Видимо, на преступление его спровоци-
ровала ситуация, когда он остался один 
на один с беззащитными детьми, которые 
не могли оказать сопротивления.

– Перед убийством Молчанов на-
пился. Возможно ли, что здесь на 
передний план вышла как бы вторая 
личность, которая в трезвом состо-
янии была под контролем?

– Когда человек напивается до опреде-
ленного предела, у него всегда меняется 
поведение. Можно сказать, да, появилась 
другая личность.

– Вот ты – влюбленная женщина, 
у тебя на пороге появляется объект 
твоей любви, о котором почти ни-
чего неизвестно. Как определить, 
что возлюбленный долго находился 
«за решеткой»?

– Настороженный взгляд, напряженное 
лицо. На фотографиях Молчанова все 
это видно. Также для освободившихся 
из заключения характерна сдержанная 
мимика, лицо как бы немного застывшее. 
Физиогномисты могут определить по 
лицу, даже по какой статье человек сидел: 
насильственной или имущественной. Кро-
ме того, бывшие зэки почти не ругаются 
матом. Это тоже должно насторожить, 
потому что неприкаянный наш мужик не-

нормативную лексику употребляет легко. 
Речь большинства бывших заключенных 
лаконичная и довольно правильная. Тюрь-
ма развивает вербально: люди там много 
смотрят телевизор и много общаются. 
Общение это ущербное, искаженное, но 
сверхинтенсивное. Мальчики, которые в 
школе двух слов не вязали, из колонии 
выходят с неплохой речевой подготовкой. 
Замечу, один из перечисленных признаков 
роли не играет. Для полной картины они 
должны быть в комплексе.

Материнский вклад
– В соцсетях активно обсуждают 

рыбинскую трагедию, и многие 
пользователи, как бы это негу-
манно ни звучало, считают, что 
мама девочек тоже ответственна 
за случившееся. Так ли это?

– Ее вклад в ситуацию несомненен. Ну 
познакомились они в мессенджере, но ког-
да-то же они встретились. Где у него жилье? 

Где родственники? 
Где работает сейчас 
и работал раньше? 
Это надо выяснять 
при знакомстве? 
Или сразу всту-
пать в сексуальные 
отношения из-за 
того, что мужчина 
заботливый?

– В том-то и соль: пишут, что 
мама девочек влюбилась, потому 
что Молчанов был заботливым и 
ласковым…

– Верно, долго сидевшие мужчины вни-
мательные, ласковые, заботливые. В местах 
лишения свободы они учатся готовить. 
Это мечта каждой женщины: пришла с 
работы – ужин готов. Да еще мужик тебе 
его подносит!

Вообще, бывшие заключенные способны 
пусть к неискренней, но высокой эмоцио-
нальной поддержке, чем очень притяги-
вают женщин. Начинается все с тюремных 
писем. Есть заключенные, которые их 
составляют, и этими образцами-«пись-
мовниками» пользуются другие зэки. 
Письма эти настолько притягательны, 
что стимулируют женщину к ответной 
эмоциональной реакции. При этом посла-
ния высокоманипулятивны, потому что 
сидящим мужчинам от женщины нужно 
очень много всего. В качестве вывода 
совет женщинам: не отвечайте на письма 
заключенных! Иначе вы рискуете попасть 
во взаимный круг манипуляций, когда 
оба друг в друге нуждаются. Отношения 
эти разорвать будет непросто.

– Почему, влюбившись в такого 
«принца», женщина забывает о де-
тях?

– Не забывает. Ведь он и о детях забо-
тится. Для него это нормально: он при-
вык жить в коллективе, контактировать с 
большим количеством людей, учитывать 
их потребности. Но заботится «принц» до 
тех пор, как мы видим по рыбинской тра-
гедии, пока на передний план не выйдет 
что-либо другое. 

О детской травме
– Вот мама девочек влюбилась в 

ласкового «зэка». Означает ли это, 
что она не получила заботы и любви 
от бывшего супруга?

– Она еще раньше не получила любви. 
У кого больше детская травма, у нее или 
у Молчанова, еще нужно посравнивать. 
Можно лишь предполагать, с какой фигурой 
из детства эта женщина идентифицировала 
своего нового партнера. От кого она не по-
лучила любви: от отца, старшего брата или 
даже матери? Совершенно точно ее бывший 
муж внес меньший вклад в трагедию, чем 
окружавшие ее в детстве люди.

– Это такое своеобразное обра-
щение к современным родителям 
давать своим детям тепло, чтобы 
потом не вырастали эмоционально 
депривированные люди?

– Да, это про семейные отношения, 
которые на современном этапе развития 
российского общества весьма проблемны, 
потому что подавляющее большинство 
нынешних родителей принесли из своего 
детства негативный багаж. Им бы нужно 
сейчас обеспечить оптимальную пси-
хологическую платформу для развития 
собственных детей, а они со своим грузом 
детских проблем не могут справиться. И 
проблемы «из детства» копятся из поколе-
ния в поколение уже больше столетия. На 
мой взгляд, примерно с революции 1917 
года, когда в стране произошел разрыв 
семейных связей.

– Вот иллюстрация к искаженным 
детско-родительским отношениям. 
На Авито наткнулась на объявление: 
молодая мама ищет няню для мальчика 
3 лет. Няня должна семь дней в неделю 
ночевать с ребенком. Сама мама дома 
не ночует, объясняя, что у нее есть 
личная жизнь. Замечу все дни рабочей 
недели мальчик в садике. То есть маму 
он, возможно, видит только днем в вы-
ходные. Платить няне мама обещает 
около 40 тысяч в месяц.

– Замечательно! Мама хорошо матери-
ально обеспечена, но при этом у нее не 
хватает сил или она не считает нужным их 
отдавать ребенку?

– Что будет дальше с ребенком, 
выращенным таким способом?

– Наиболее вероятный вариант — ин-
тимофобия. Есть полупсихологическое 
понятие «мама – первая любовь ребенка». 
И вот мама ребенку изменяет, то есть 
не любит, не заботится, отсутствует. В 
будущем мальчик-интимофоб не сможет 

создать семью. У него будут сексуальные 
партнерши, но не брак. Он будет бояться, 
что очередная «мама», то есть женщина, 
ему изменит. У девочки интимофобия 
приведет, возможно, к фригидности. Замуж 
выйти она сможет, но радость отношений 
между мужчиной и женщиной для нее бу-
дет закрыта. В этом разница. Для мужчины 
интимные отношения – сходить в загс, 
для женщины – установить нормальную 
сексуальную связь. 

– Что же делать?
– Няня ситуацию не спасет точно. Она 

чужой человек, она на работе. Даже если 
няня будет относиться к работе как к 
миссии, рано или поздно она все равно 
исчезнет. К тому же няня не встроена в 
домашний мир ребенка. У нее в квартире 
ребенка максимум тапочки стоят. А для 
ребенка дом – первая важнейшая, много-
образная среда: вещная, эмоциональная, 
когнитивная. Здесь должны быть папины 
книги, бабушкино вязание, мамино колье, 
которое подарил папа. Частично ситуацию 
может спасти бабушка, которая ради внука 
уйдет на пенсию и вместо мамы будет 
дарить ему любовь и заботу.

– Как вы думаете, нужно ли обучать 
молодежь родительству, чтобы она 
лучше справлялась со своими дет-
скими травмами и не травмировала 
собственных детей?

– Психологическое посвящение «в ро-
дители», конечно, должно быть. Но на 
качественно ином уровне, чем это про-
исходит сейчас. �

Ночью 15 сентября рабочий Рыбинского кабельного завода 
Виталий Молчанов изнасиловал, убил и расчленил двух 
дочерей своей сожительницы Валентины, когда та была на 
работе в местной больнице. К Молчанову Валентина 

переехала нынешней весной из Омска по большой любви. Перед этим 
развелась с отцом девочек, по профессии полицейским. С Виталием 
Молчановым женщина познакомилась по переписке, которую 
мужчина начал вести в одном из мессенджеров после освобождения из 
мест лишения свободы. Осужден он был на 11 лет за изнасилование, 
убийство и расчленение взрослой женщины.

Семейные отношения 
на современном этапе 
развития российского 
общества весьма 

проблемны. Проблемы «из 
детства» копятся из 
поколения в поколение уже 
больше столетия. На мой 
взгляд, примерно с революции 
1917 года, когда в стране 
произошел разрыв семейных 
связей. 

Не отвечайте на письма 
заключенных! Иначе вы 
рискуете попасть
во взаимный круг 

манипуляций, когда оба друг в друге 
нуждаются. Отношения эти 
разорвать будет непросто.

>
Елена Конева.


