
Центр психологической безопасности                                                     

 

 

cpb-center.ru 

 

Глава 2. Происхождение 

 

Происхождение некрофилии неоднозначно. Одной из трудностей ее обнаружения 

является существование обширного спектра некрофилов — от любителей ролевых игр 

(некрофилы класса I) до тех, кто может иметь секс только с мертвыми (некрофилы X 

класса). Очевидно, что однозначное определение не может объяснить поведение всех. 

Этиологические теории некрофилии могут быть разделены на две обширные 

группы: биологическая и психоаналитическая. Многие другие этиологические 

теории могут быть сгруппированы под смешанной категорией. В данном докладе 

рассматриваются все этиологические теории некрофилии, которые были предложены 

на данный момент. Многие из них, очевидно, вполне устарели, но были включены для 

того, чтобы читатель мог критически исследовать каждую этиологическую теорию, 

которая была предложена. 

 

Биологические теории 

 

Генетическое основание 

 

Генетическое основание некрофилии было предложено многими авторами без 

реального эмпирического доказательства. 

 

Момент для размышления 2.1 

Хотя генетическое основание некрофилии было предложено, для этого не 

существует никакого реального эмпирического основания. Не было найдено какого-то 

определенного гена, связанного с некрофилией. Это является возможной областью 

для будущих исследований в этой области. 

 

Хэвлок Эллис (Havelock Ellis) ссылается на прецедент некрофилии, в котором он 

приписывает врожденный дефект. Этот случай, первоначально описанный 

Беллетрудом и Мерсье (Belletrud and Mercier), описывает молодого человека, 

который, являясь помощником могильщика, раскапывал тела молодых девушек, 

чтобы удовлетворить свои потребности. Когда спросили, почему он сделал это, он 

ответил: 

 

«Я не мог найти молодую девушку, которая бы согласилась уступить моим 

желаниям; именно поэтому я это сделал. Я предпочитал иметь отношения с 

живыми людьми. Я счел довольно естественным сделать то, что я сделал: я не видел 

в этом вреда и  не думал о том, что кто-либо еще мог бы его увидеть. Поскольку 

живые женщины чувствовали ко мне только отвращение,  было довольно 

естественным, что я обратился к мертвым, которые никогда мне не отказывали. Я 

говорил им такие нежные слова, как «моя красавица», «моя любовь», «я люблю тебя». 
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Сославшись на этот прецедент, Эллис отмечает следующее: 

 

В этом случае это ненормальное поведение кажется естественным, так как мы 

имеем дело с человеком, который является врожденно дефективным касательно 

других аспектов умственного развития. В данном случае некрофилии молодой человек 

был сыном слабоумной женщины с неудержимыми сексуальными склонностями, а 

также сам был несколько глуп; что интересно, также он был аносмиком. 

 

Последнее предположение интересно тем, что Эллис пытается связать аносмию 

(неспособность различать запахи) с некрофилией. Существует большое количество 

предположений касательно отношения между аносмией и некрофилией. В то время 

как Молл (Moll) считал, что некоторые некрофилы страдают неспособностью 

различать запахи, Блох (Bloch) наоборот полагал, что зловоние играло значительную 

роль в данном половом извращении. 

В целом, у обоняния, как думают, есть прочная связь с сексуальностью. Брилл 

(Brill) упоминает, что определенные запахи в мире животных обладают самой сильной 

привлекательностью, особенно во время брачного периода. Сторонники аносмической 

теории некрофилии подчеркивают, что девиантность в восприятии запахов и в 

выражении сексуальности сосуществует из-за прочных отношений между запахами и 

сексуальностью в целом. 

Черяскин (Tsheryaskin) говорит о роли строения (конституции) (в дополнение к 

экологическому фактору) в развитии некрофилии. Слово «строение» предполагает то, 

что он указывает на генетическое основание. Ученый ссылается на прецедент 19-

летней молодой девушки-некрофила, которая была эмоционально нестабильна и очень 

импульсивна. Она всегда демонстрировала заметную абулию (отсутствие желания и 

инициативы). Черяскин полагал, что она стала некрофилом из-за своей 

психопатической конституции, ухудшенной ее резкой внешней средой.  

Брил (Brill) упоминает случай гомосексуального некрофила, кого он называет Д. 

Брил не обсуждает этиологические факторы явно, но упоминает, по крайней мере, три 

различных фактора в различных частях своей работы, которые, по его мнению, могут 

иметь отношение к  некрофилии Д. В первую очередь, он обвиняет 

наследственность. Брилл пишет: 

 

Д. был отчетливо отягощен наследственностью с отцовской и с материнской 

стороны. Его мать была “нервной” и его отец, будучи  агрессивным, был непутевым 

в том, чтобы оставаться типичным “бедным  южным белым”. 

 

Брилл также утверждает, что некрофилия Д. представляла побочный продукт его 

слабого сексуального строения. Не совсем ясно, что он подразумевает под этим, но 
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возможно он имеет в виду его явное женоподобное поведение. В конце Брилл 

упоминает, что его акт некрофилия мог также произойти из-за оральной фиксации. 

 

Травма 

 

Возможной причиной  может стать травма головы с последующим сотрясением. 

Прайс (Price) упоминает случай некрофилии, в которой преступник — некрофил, 

которого он называет M. — признался, что за 2 года до того, как свершился акт 

некрофилии, он был вовлечен в аварию с мотоциклом. Это привело к травме головы и 

сотрясению. Нельзя с уверенность утверждать, что это стало причинным фактором в 

его некрофилии. Конечно, есть много подобных несчастных случаев, которые не 

приводят к подобному. 

В 1983 году, во время суда над печально известным гонконгским некрофилом 

Лэмом Кор-ваном (Lam Kor-wan) (1955–), которого иногда называют Гонконгским 

Мясником, мать Лам, г-жа Лам Чжан Ким-пин (Cheung Kim-ping), 

свидетельствовала, что ее муж (Отец Лам) сильно избивал Лама, когда тот был 

ребенком. Она рассказала, что, когда ему было приблизительно 2 года, отец ударил 

его настолько сильно, что он головой врезался в стену, из-за этого у мальчика 

появились два синяка под глазами и покраснела одна сторона его лица. 

Никакой этиологический фактор, кажется, не обосновывает некрофильное 

поведение Джона Реджиналда Халлидея Кристи (John Reginald Halliday Christie) 

(1898–1953). Однако Кристи действительно получил серьезную травму головы в 

1934 (его некрофилические действия начались с августа 1943 и продлились до марта 

1953, когда он был пойман). В том году он был сбит автомобилем, который не 

остановился. В этой аварии он получил серьезные ранения головы, колена и ключицы. 

Джозеф Вачер (Joseph Vacher ) (1869–1898) начал демонстрировать тенценции к 

некрофилии после того, как выстрелил себе в голову, но выжил. Одна из пуль 

осталась в его черепе.  

 

Сексуальная неадекватность 

 

Сексуальные отклонения также могут заставить некрофила обращать его внимание 

на трупы. Некоторые некрофилы, как известно, неспособны проявлять желание к 

живым женщинам — возможно, из-за беспокойства или некоторого другого 

укоренившегося психологического расстройства — но во всех других смыслах они 

совершенно здоровы. Они в состоянии достичь эрекции и выполнить половые 

сношения с трупами, потому что фактор страха или беспокойства отсутствует. Они 

также в состоянии мастурбировать и извергать сперму. Они не могут вступать в 

половой контакт только с живыми женщинами. 

Рапопо (Rapoport) описывает случай 50-летнего некрофила, У. Р. (W.R.) (1890–?), у 

которого были необоснованные страхи по поводу его сексуальности. Он вышел из 
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приюта в возрасте 4 лет, где находился с рождения. Его мать была незамужней, а о его 

отце ничего не было известно. В 1911 (в возрасте 21 года) у него был удален 

аппендикс. В 1912 году на левой стороне обнаружили гидроцеде. У.Р. стал довольно 

заинтересованным этим и думал, что это было вызвано “ядом из аппендикса”. 

Жидкость была удалена доктором, который оставил маленький шрам на левой нижней 

стороне мошонки. У.Р. всегда называл этот шрам “разрывом”, утверждая, что он был 

местом, “где они освобождают яд”. После этой операции он всегда сомневался в своих 

возможностях заниматься сексом с живыми женщинами. Он, однако, любил целовать 

женские трупы и касаться их грудей. Когда спросили, почему он не делал чего-то 

подобного (касание груди) с живой женщиной, он ответил: “Я бы испугался. Живая 

женщина не позволила бы мне сделать это”. 

Он никогда не пытался участвовать в половых сношениях с живыми женщинами. 

Когда спросили, почему, он ответил: 

 

У меня никогда не было денег; никогда не беспокоился; я боялся. У меня были 

проблемы с яичком; оно было отравлено после операции. Я боялся заводить 

отношения после этого. Я должен был сделать операцию на яичках вскоре после 

операции (т.е. удаления аппендицита). Они сделали отверстие и истощили его. Я 

предположил, что будет опасно заниматься сексом с  женщиной. Я чувствовал, что 

у меня не могло быть отношений. Я не уверен, мог бы я сделать это теперь или нет. 

 

Получается, что его “предполагаемые страхи” о его сексуальном несоответствии не 

были единственной причиной его некрофилии. Он действительно чувствовал себя 

“несоответствующим” даже перед операцией и начал использовать это оправдание 

только после ее проведения. Он использовал другие оправдания за периоды, 

предшествующие его действию. Когда его спросили, почему он никогда не встречался 

с девушками даже до операции, он ответил — вполне неубедительно — “Люди 

никогда не позволяли мне этого”. Когда еще раз спросили более напористо, почему он 

не пытался общаться, несмотря на свои чувства, он ответил, “Боялся — боялся, что 

женщина узнает о яичке”. Когда спросили, что было неправильным с ним в 

сексуальном плане, его ответ был: “Только яичко”. 

У. Р.  также боялся, что половое сношение могло бы привести к дальнейшему 

повреждению его яичка, и он мог бы даже ранить своего партнера. Он ответил (скорее 

бессвязно): 

 

Половое сношение могло бы заставить яичко раздуться — наполниться большим 

количеством воды. Это, возможно, вызвало бы рецидив. Разрыв (действующий шрам 

на мошонке) мог бы препятствовать тому, чтобы член вошел слишком глубоко. Я 

тоже не хотел бы, чтобы он вошел слишком глубоко. Жидкость могла бы войти в 

неправильное место. Я не думаю, что член мог войти из-за яичек. Я не мог 

удовлетворить ее. Я мог бы стать слишком грубым. Я вспыльчив. Я был бы слишком 
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быстрым. Это могло бы причинить ей боль. Я мог бы ранить ее внутренности. Это 

могло бы стать причиной, по которой она бы не смогла иметь детей. 

 

У.Р. был так уверен в собственном сексуальном несоответствии, что он думал, что 

у него не могло быть ребенка. Когда спросили, хотел бы он иметь ребенка, он ответил: 

“Нет, я не могу; я испытываю затруднения внизу”. Когда спросили, что является 

самой ужасной частью его тела, он ответил “яички”. 

Андрей Чикатило (Andrei Chikatilo) (1936–1994) страдал от хронической 

импотенции, которая ухудшила его социальную жизнь и привила ненависть к себе. В 

1963 он женился на женщине, которую всем представлял своей младшей сестрой. У 

пары были сын и дочь. Чикатило позже утверждал, что его сексуальная жизнь была 

минимальной и что он кончал на свою жену и входил в ее влагалище своими 

пальцами. 

Джон Кристи (John Christie) был до того неполноценным в сексуальном плане, что 

будучи юношей,  постоянно подвергался насмешкам друзей, которые дразнили его 

“Реджи-без-члена”, “Кристи-который-не-может”. Однажды Джон познакомился с 

молодой особой, с которой начал встречаться. Но вскоре девушка поняла, что Джон 

не возбуждается даже после самых интенсивных и жарких ласок. Она в конечном 

счете бросила его, раздражённо бросив напоследок: “Ты абсолютно бесполезен”. 

Вероятно, именно она рассказала друзьям Кристи о его импотенции, так появились 

его прозвища. 

В 1920 году Кристи женился на красивой девушке из Йоркшира Этель Симпсон 

Уоддингтон (Ethel Simpson Waddington), но у пары не было детей. Брак распался 

через 3 года. Кристи утверждал, что у него не было сексуальных отношений с женой в 

течение приблизительно 2 лет. Эта версия, вполне возможно правдивая, поддерживает 

представление, что он не мог иметь половых сношений с живыми женщинами. 

Большинство женщин, трупы которых были найдены в квартире Кристи в Лондоне по 

адресу Рилингтон Плэйс, были проститутками, и в их влагалищах была найдена 

сперма. То, что Кристи должен был убивать проституток, чтобы иметь половые 

сношения с ними, хотя они и предназначены для оказания этой услуги, подтверждало 

его бессилие в сексе с живыми женщинами и то, что он должен был убить их, чтобы 

вступить в половой контакт. Чтобы убить их эффективно, не исказив красоту, он 

изобрел оригинальную смертельную банку. Когда они были мертвы, Кристи 

мастурбировал над их телами — сперма была найдена в швах его обуви и на одежде, а 

также во влагалищах большинства жертв. 

 

Врезка 2.1 Банка смерти Джона Кристи  

Кристи изобрел смертельную банку, которой он убивал женщин и проституток, 

которых он соблазнял дома. Он взял обычную квадратную банку с двумя отверстиями, 

которые закрывал отвинчивающимися крышками. Банка была заполнена Бальзамом 

Монаха, который имел сильный запах. Две резиновых трубки были переданы через 
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отверстия — от одного к другому. От одной из резиновых трубок он проводил 

внутренний газ (внутренний газ в 1940-х в Великобритании был каменноугольным 

газом, имея содержание угарного газа 15%). Газ выделялся через другую трубу, а его 

запах был замаскирован сильным запахом Бальзама Монаха. Кристи просил, чтобы 

его легковерные жертвы вдыхали запах бальзама, чтобы вылечить их носовую 

простуду. Некоторые отказались, но те, кто согласился, не знали, что делали свой 

последний вдох. После того, как они умирали, Кристи участвовал в действиях 

некрофилии с их трупами. 

 

Алкоголизм 

 

Многие некрофилы были известными алкоголиками. Джеффри Дамер (Jeffrey 

Dahmer) (1960–1994) начал пить в подростковом возрасте и уже был алкоголиком ко 

времени церемонии вручения дипломов средней школы. Он часто употреблял 

несколько кружек пива перед тем, чтобы идти в школу, и друзья часто видели его 

потягивающим джин из его шкафчика. В январе 1979 года он вылетел из университета 

штата Охайо из-за алкоголизма. Его отец предложил, чтобы он поступил на военную 

службу. Он сделал это в январе 1979 года и был направлен в Германию, но его 

проблемы с алкоголем остались, и это привело к его возвращению с военной службы в 

марте 1981 года. Позже в том же самом году (1981), он был арестован за употребление 

спиртных напитков и нарушение общественного порядка. Он был склонен 

становиться воинственным, выпивая алкоголь, и он обычно становился агрессивным 

именно при использования алкоголя. Его мачеха, Шари Дамер (Shari Dahmer), сказала, 

что он был мягким человеком, пока он не напивался, и когда он был пьяный, 

требовалось четыре полицейских, чтобы удержать его силой. Когда он был арестован 

22 июля 1991 года, его нашли в состоянии алкогольного опьянения. Он делал попытку 

убийства афроамериканского мужчины, Трейси Эдвардса (Tracy Edwards), которому 

удалось убежать и вызвать полицию. 

Примечательно, что в литературе определенные случаи “буйства некрофилов” 

были описаны после их сильного алкогольного опьянения. В августе 1988 года, 

Эли Улайук (Eli Ulayuk) (1968–), инуит из Иглулика, малочисленного сообщества в 

Нунавуте, Северная Канада, убил 23-летнюю женщину, чтобы заняться сексом с ее 

трупом. Он признался, что стал некрофилом, потребляя “домашнее варево”.  

 

Наркотики 

 

Были замечены некоторые случаи употребления наркотиков наряду с 

некрофилией. Эли Улайук первый раз (в августе 1988 года) находился под влиянием 

алкоголя. Он был приговорен к пожизненному заключению в 1992, но был 

освобожден условно в июне 2004 года. Всего спустя 4 месяца после выхода из 

тюрьмы, 6 октября 2004 года, он убил своего надзирателя, Луизу Парджетер (Louise 
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Pargeter), и насиловал ее труп. На этот раз он употреблял крэк перед преступлением, в 

этом он признался полиции. Ассоциация кокаина с преступной деятельностью 

известна. Однако это - первый раз, когда о связи кокаина с некрофилией сообщили. 

Мелой (Meloy) описывает случай 26-летнего афроамериканского мужчины, 

который убил его жену и затем занялся сексом с ее трупом. Оказалось, что с ранней 

юности он употреблял множество наркотиков, включая кокаин, алкоголь, опиаты, 

успокоительные снотворные средства, амфетамин, марихуану, галлюциногены и 

фенциклидин. 

 

Аномалии височной доли 

 

Психическая реакция «бегства» или сильные головные боли до или после 

откровенного некрофилического поведения имеют место в научных исследованиях. 

Вместе с тем, алкоголь (один из факторов, тесно связанных с некрофилией), может 

вызвать отклонения в деятельности височной доли, а они связаны со многими 

другими половыми извращениями. Поэтому может быть разумным вывести, какие 

именно аномалии височной доли могут быть ответственны за некоторые случаи 

некрофилии. 

 

Жестокое обращение, чрезмерная критика и пренебрежение в детском возрасте 

 

Существуют доклады , что жестокое обращение и чрезмерная критика пациента в 

детстве могут играть, в конечном счете превращая человека в некрофила. Один из 

самых ранних случаев, подчеркивающих эту этиологическую теорию, был описан 

Черяскиным (Tsheryaskin), он касается 19-летней женщины, Т.П., которая стала 

некрофилом, потому что ее отец жестоко обращался с ней в детстве. Черяскин связал 

происхождение некрофилических тенденций пациентки с ее средой. Она росла в среде 

непрерывных споров и скандалов между ее родителями. Ее отец (больной психозом) 

был садистом и получал удовольствие от плохого обращения с животными и своей 

семьей. Черяскин считал, что ее некрофилия началась с одного случая. Однажды 

утром ее отец внезапно разбудил ее и связал толстой веревкой. В подтверждение  

теории Черяскин цитирует Фрейда, что беспокойство плюс механическое раздражение 

может способствовать встряске глубинных сексуальных механизмов. Черяскин также 

говорит о роли телосложения в развитии ее извращения. 

Клэф и Браун (Klaf and Brown) сообщают о случае 40-летнего черного мужчины-

некрофила, у кого была очень напряженная семейная обстановка. Все вокруг него — 

кроме его матери — относились к нему очень злобно. Они были критически 

настроены по отношению к нему. Авторы считают, что, в конечном счете, их пациент 

нашел утешение в мертвых, которые никогда не жаловались и которые никогда не 

были с ним жестоки. Он осознал, что “мертвый человек, который любит, будет 

любить всегда и никогда не будет уставать дарить нежность”. 
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Сексуальное насилие в детстве 

 

Возможно, что сексуальное насилие в детстве может заставить жертву 

превратиться в некрофила. Варфоломью (Bartholomew) и коллеги описывают случай 

47-летнего белого мужчины-некрофила. Его школьные дни были не из легких. В 

подростковом возрасте он был подвержен гомосексуальному изнасилованию. 

Возможно, существовали и другие этиологические факторы. Раньше он потреблял 

алкоголь в больших количествах и, находясь под его влиянием, после этого быстро 

сексуально возбуждался. Он был известным гомосексуалистом и был осужден трижды 

за это и однажды за развратные действия. Его парафилические тенденции достигли 

высшей точки, когда он убил 9-летнего мальчика и совершил анальное 

надругательство над его трупом.  

 

Теория индивидуальности Эриха Фромма  

 

Как упомянуто ранее, Эрих Фромм (Erich Fromm) (1900–1980 гг.) предложил 

генетическое основание некрофилии. Однако он также рассмотрел некрофилию как 

расстройство личности. По его словам, в психологическом отношении расстроенные 

люди неспособны к любви и установлению контактов с другими. Он вывел три 

тяжелых расстройства личности: некрофилия, самовлюбленность и 

кровосмесительный симбиоз. 

Фромм использовал некрофилию в более обобщенном смысле. Для него 

некрофилия означала любое проявление симпатии к смерти. Обычно люди любят 

жизнь (биофилия), но когда социально-бытовые условия останавливают рост 

биофилии, они могут принять некрофильную ориентацию. Некрофилы ненавидят 

человечество. Они - хулиганы, подстрекатели войны и расисты. Они предпочитают 

ночь дню и предпочитают действовать в тени и темноте. Они любят террор, пытки, 

кровопролитие и деструкцию. В целом, они восхищаются разрушением жизни. Они 

любят обсуждать болезнь, смерть и похороны и очарованы грязью, распадом, трупами 

и калом. Фромм подчеркнул, что все люди могут вести себя злобно и деструктивно 

время от времени, но в случае некрофилов их образ жизни вращается вокруг смерти, 

деструкции, болезни и распада. 

Другие два расстройства личности - чрезмерная самовлюбленность и 

кровосмесительный симбиоз. Люди, которые страдают от злостной 

самовлюбленности, получают удовольствие от угнетения тех, кого они рассматривают 

как подчиненных. Здоровые люди показывают мягкую форму самовлюбленности; 

то есть все любят свое собственное тело. В случае злостной самовлюбленности, 

однако, человек становится столь ненормальным, что все принадлежащее ему 
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рассматривается, как самое ценное, а все принадлежащее другому должно быть 

обесценено и разрушено.  

Третья патологическая ориентация - кровосмесительный симбиоз. Эти люди 

обладают невротическими симбиотическими отношениями со своей матерью или ее 

заменой. У них есть чрезвычайная зависимость от суррогата матери или матери. 

Кровосмесительный симбиоз рассматривается как преувеличенная форма более общей 

и более мягкой фиксации матери. 

У всех трех патологических ориентаций есть свой антидот. Некрофилия 

противопоставлена биофилии, нарцизизм любви к другим, а кровосмесительный 

симбиоз с положительной свободой (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 Особенности нормальных и ненормативных людей 

Ненормальный человек Нормальный человек 

Некрофилия Биофилия 

Чрезмерная самовлюбленность  Любовь к другим 

Кровосмесительный симбиоз Положительная свобода 

 

 

 
 

У каждого человека есть черты, которые могут быть расположены где-нибудь на 

шкале. У людей с патологией может быть больше ненормативных черт на каждом 

значении. Если они максимально ненормативные, то люди страдают от синдрома 

распада. Эти люди с патологиями противопоставлены нормальным людям, у которых 

есть все положительные качества. Идеальный человек отмечен синдромом роста, где у 

него есть максимальная положительные показатели по каждому критерию. Фромм 

подчеркнул, что и синдром распада и синдром роста - чрезвычайные формы развития. 
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У большинства людей есть черты посередине между этими двумя крайностями. Их 

черты могут на самом деле быть расположены на графе. Фромм настаивал, что в этом 

масштабе, Адольф Гитлер - лучший пример человека, страдающего от синдрома 

распада. 

Интересно было бы определить местонахождение каждого некрофила по данной 

шкале. У Эда Гейна, например,  есть максимальные ненормативные черты в 

кровосмесительном симбиозе и масштабе свободы — он патологически был привязан 

к своей матери — и в контексте некрофилии-биофилии.  
 

Другие психоаналитические теории 

 

Немецкий психиатр Альберт Молл (Albert Moll) (1862–1939) полагал, что 

врожденные отклонения могут быть причиной появления некрофилии, Крэффт-

Эбинг (Krafft-Ebing) возложил ответственность за появление некрофилии на 

приобретенную слабоумие. После Фрейда (Freud) психоаналитические интерпретации 

некрофилии стали более “модными”. Некоторые распространенные теории: 

1. Существует неосознанная враждебность к опекунам и садистские импульсы 

исследовать тело матери. В некоторых случаях существует укоренившаяся жажда 

мести матери-доминанту через супруга-доминанта, которая приводит к навязчивой и 

восторженной ассоциации между любовью или восхищением с одной стороны и 

болью или унижением с другой, преступник мстит “женской фигуре” (мертвая 

женщина, символизируя мать или супругу), насилуя ее. Это может быть одним из 

факторов, работающих в случае Андрея Чикатило. В детстве Чикатило спал с его 

матерью. Другие факторы, такие как бессилие, возможно, также способствовали 

некрофилии Чикатило. Другой некрофил, относящийся к этой категории - Джерри 

Брудос, которого в некрофила превратила ненависть к его матери. Мать и сестры 

Джона Кристи доминировали над ним во время его детства, и одна подруга бросила 

его, высмеяв. Возможно, что каждый раз, когда он убивал женщину, он опосредовано 

видел свою мать, сестер или умирающих подруг, которые над ним смеялись. 

2. Несколько психоаналитиков подчеркнули центральную роль “беспомощности 

жертвы”. Некрофилам нравится полная власть, которую они имеют над своими 

беспомощным жертвами - мертвыми. Некоторые думают о тех, кого они убивают, как 

об имуществе, и наслаждаются чувством контроля. 

Варфоломью и коллеги описывают случай, в котором 22-летний белый женатый 

мужчина участвовал в гомосексуальной некрофилии, потому что он хотел иметь 

сексуальные отношения с мужчиной, который бы был полностью в его власти — 

человеком, находящимся под наркотическим или алкогольным воздействием, 

абсолютно без сознания, или, лучше всего, мертвым.  

Джон Кристи признал, что единственный способ, которым он мог достигнуть 

потенции, был в случае, если партнеры были беспомощны. Когда Джон Мэттсен, член 

Рабочей группы Грин-Ривер, спросил Гэри Ридгвея, почему он должен был заняться 
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сексом со своими мертвыми жертвами, Ридгвей ответил, что это могла быть власть 

над ними.  

 

На самом деле Риджуэю не нравилось, когда жертв находили, потому что в таких 

случаях, он “терял” их. Кроме того, он часто называл жертву "это" (поскольку можно 

было бы обратиться как к имуществу), а не “она”. Он думал, что мог управлять ими, 

убивая их. 

ВРЕЗКА 2.2 

Осуществление Сексуальной Власти над Трупами 

Британский психоаналитик Ханна Сигал (Hanna Segal) (1918–) пишет об одном из 

ее пациентов, которого она называет просто M., человеке лет сорока. Однажды M. 

рассказал ей о своем очень интригующем сне: Он лежал в кровати с женщиной на 

своего рода балконе, который находился в комнате под потолком. Муж женщины 

лежал на полу; он и женщина лежали в позе «головы к ногам». В какой-то момент 

мужчина  раздвинул ноги женщины, чтобы заняться любовью с нею, но тогда понял, 

что она была деревянной куклой. Особенно его впечатлили деревянные ноги. 

Сигал рассказывает о ее пациенте, который был окружен страхами. Женщину в 

постели он связал со своей знакомой женщиной, старой и очень богатой. Он хотел бы 

жениться на ней за ее деньги, но он испуган тем, насколько она была бы сексуально 

требовательной. Если он будет спать с нею, она истощит его. Наоборот, если он 

пытается спать с некоторой молодой женщиной, он боится или неудач или мести ее 

мужа (если она окажется замужем). Ведомый этими страхами он может наслаждаться 

объектом только тогда, когда он был полностью бы выглядел как деревянная кукла — 

труп. Сигал предварительно намекнул ее пациенту, что деревянная кукла была на 

самом деле трупом и пациент, согласился с ее предположением с энтузиазмом. Он 

даже начал расхваливать достоинства трупа как сексуального объекта. Он описал 

чувство власти и безопасности, которой он мог бы наслаждаться в занятии любовью с 

трупом: это тогда происходит, когда  я хочу; Вы выбрасываете труп после; он никогда 

ничего не требует; это никогда не печально, никогда не неверно, никогда не 

укоризненно. 

Важно помнить, что у M. никогда не было фактических половых сношений с 

трупом. Он просто фантазировал о том, чтобы иметь половое сношение с ними. 

Индивидуальность М была такова, что он хотел осуществить власть над всеми 

вокруг него. Даже в несексуальных отношениях ему требовалась подобная власть. 

Например, если бы он хотел свою девушку, то он просто позвонил бы ей, и она 

немедленно приехала бы, малейшая задержка вызывала иногда серьезный приступ 

беспокойства или депрессии. Однако когда, он уставал от нее, она должна была сразу 

уйти. Один раз он даже прогнал ее домой в середине ночи, когда она уже заснула в его 

постели. Его отношение к другим людям было похожим: они должны прийти и уйти, 

когда он хотел. Он хотел неограниченную власть по всем вокруг него. Такая 

неограниченная сила в сексуальных вопросах возможна только с трупом. 
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Шлезингер (Schlesinger) описывает случай K.M., 16-летнего второкурсника средней 

школы, чья мать заставляла его вступать в кровосмесительные отношения с нею (у ее 

мужа, по-видимому, были сексуальные проблемы), с того момента, как ему 

исполнилось 7 лет. У него и его матери были сексуальные отношения два раза в 

неделю. Большую часть времени его мать мастурбировала на него или занималась 

оральным сексом. K.M. также занимался оральным сексом по ее инструкциям. K.M. не 

нравилось участвовать в сексуальных отношениях с его матерью, но он был 

беспомощным, поскольку его мать доминировала над ним. Он не мог сказать его отцу 

об этом, поскольку он боялся, что это приведет к разводу. Спустя два дня после его 

16-го дня рождения, когда его мать кричала на него, в нем внезапно хлынул гнев. Он 

вытащил ее из ванной, и потащил ее наверх. Он не произнес ни слова, хотя его мать 

продолжала просить, чтобы он позволил ей уйти. Он отвел ее в ее спальню, задушил 

ее, и затем произвел вагинальную и анальную некрофилию с ее трупом. Клиническая 

экспертиза показала, что, когда у него были сексуальные отношения с трупом его 

матери, он чувствовал, что наконец-то ощутил власть после долгих лет нахождения во 

власти матери. 

 

Я чувствовал, что находился вне ее контроля. Мое тело отвечало на гнев, весь 

гнев, который вырывался из меня. Я втолкнул ее в спальню; я обхватил руками ее 

шею, вошел в азарт. Я задушил ее; я не сказал ни слова. После того, как она была 

мертва, я разорвал ее одежду. Я был все еще зол. Я занялся сексом с нею после того, 

как она умерла. В то время, возможно, она была просто без сознания. У меня была 

эрекция. Я был возбужден ею. Я понял, что она была мертва, так как она не 

двигалась. Теперь я чувствовал ее в своей власти. Она управляла мной все время. Я 

был похож на игрушку. Я чувствовал, что мстил ей, делая это. Я сделал это. 
 

3. Страх кастрации, чувство мужского несоответствия и страх перед женщинами 

могут иметь влияние в некоторых случаях. В результате этих факторов преступник 

чувствует потребность доказать свою силу, причиняя унижение полностью 

подвластной жертве. 

4. Брилл (Brill) полагает, что в некоторых случаях некрофилия могла быть в 

результате оральной фиксации. Он упоминает случай своего пациента-некрофила Д. 

Его психоаналитическая сессия показала, что любовь Д. к трупам может быть 

основана на фиксациях бабушки и матери. Трупы представлялись ему его мертвой 

матерью, грудь которой он все еще жаждал. При оральном контакте с трупом он 

пытался сосать грудь своей мертвой матери. Брилл заявляет, что он столкнулся со 

многими женщинами за время своей работы, которые выразили подобное желание 

(выступающей фелляции). Это желание было всегда происходило к возрасту сосунка, 

когда грудь матери – это насыщение и удовольствие. В классической 

психоаналитической теории, если младенца отнимают от груди слишком рано от 

матери, ребенок может стать орально зафиксированным и может обратиться к 

фелляции в более старшем возрасте. Согласно Бриллу, его пациент Д. был орально 
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зафиксирован и сосал сначала у живых мужчин каждый раз, когда предоставлялась 

такая возможность. Однажды, когда он пытался выполнить фелляцию на спящем 

человеке, человек проснулся и избил его. После того Д.обратился к фелляции на 

людях, которые не имели возможность победить его — на трупах. 

5. По мнению некоторых психоаналитиков, некрофилия несколько инфантильна. В 

психологическом отношении здоровые люди участвуют в человеческих отношениях, 

получая и доставляя удовольствие. С трупом получает удовольствие только одна 

сторона, она дает ничего взамен, и это указывает на незрелое и самовлюбленное эго 

некрофила. 
 

Ключевой пункт 2.1 На некрофила могут воздействовать биологические и 

психоаналитические факторы в совокупности. 

  

6. Навязывание родителями, что секс грязный и неестественный. Это может 

привести к принуждению, чтобы заняться сексом с мертвыми. Так как секс с 

мертвыми не истинный секс, не секс в полноценном смысле этого слова, он не может 

быть постыдным. Соответствующий пример – Эд Гейн, мать которого, пылкая 

лютеранка и абсолютный доминант в семье Гейнов, убедила его, что секс грязен. 

7. Дэлмо (Dalmau) попытался объяснить некрофилию, изменив в некоторой 

степени теорию Фрейда. Он утверждал, что понятие Эдипова комплекса (как 

объяснил Фрейд) было сформулировано в то время, когда патриархальная семейная 

система сделала отца основным источником власти. Более свежие социологические 

тенденции принесли женщине более радужную перспективу. Дэлмо утверждал, что 

мужчина  действительно рассматривает отца как конкурента, но в конечном счете 

мать рассматривается как разочаровывающая фигура. Относящиеся к половому члену 

садистские механизмы появляются и подавляют чувства к ней. Это - патологическое 

ядро некрофилии, мужском гомосексуализме и бессилии. Чтобы иллюстрировать 

данную теорию, Дэлмо дает пример одного из его пациентов, который неофициально 

сообщил ему, что совершил между 15 и 20 изнасилованиями, включая одну 

беременную женщину, и попытке некрофилии, которая была остановлена 

неожиданным появлением владельца похоронного бюро, где он работал. Этот 

пациент, предположительно, не решил конфликты со своей матерью, и решал это 

половым путем, нападая на женщин — живых и мертвых. 

8. Бонапарт (Bonaparte) указывает на вероятные количественные конституционные 

факторы и на качественные факторы, обусловленные событиями в младенчестве, 

особенно наблюдение основной сцены, которую ребенок интерпретирует как 

садистский акт. Более поздняя самоидентификация с отцом может побудить человека 

совершить убийство для утоления жажды. Более поздние эмпирические исследования 

доказали, что такие распространяющиеся верования во вред основных сцен были 

преувеличены. 

 

Быстрый факт 2.1  
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В психоанализе основная сцена – это начальное наблюдение ребенком взрослой 

наготы или полового акта, обычно между родителями, который травмирует 

психосексуальное развитие ребенка. 
 

Другие причины 

 

Может быть много других причин, почему мертвыми восхищаются. Согласно 

Штекелю(Stekel), Хеллвига, мать, чтобы вылечить ее сына-гомосексуалиста, вскрыла 

могилу девственницы. Сын должен был следовать за своей матерью и лежать голым 

на трупе, “чтобы привести его секс в порядок”. Нужно, однако, помнить, что действия 

как это, хотя моделируя некрофилию, не являются истинными действиями 

некрофилии. Согласно DSM-IV-TR, “существенные особенности полового 

извращения - текущие, интенсивные возбуждающие фантазии, сексуальные 

убеждения или поведения”. Единственный акт на  лежания голого человека на трупе, 

тем более в качестве суеверия, не является некрофилией в истинном смысле. 

В некоторых случаях некрофилия может быть попыткой преодолеть потерю 

объекта любви. Это, казалось, было фактором в случае Рапопо. Несмотря на то, что из 

описания данного случая сексуальное несоответствие кажется наиболее вероятным 

этиологическим фактором (как отмечалось ранее), сам Рапопо думал иначе. Он думал, 

что этиологическим фактором была реакция на период траура пациента по его 

приемной матери. Он описывает этот период траура по его приемной матери как 

меланхолию, при которой были повторно активированы ощущения себя, касавшиеся 

утраты его собственной матери. Другими словами, некрофилия, как процесс мании, 

была попыткой преодолеть потерю объекта, а не уступить его потере. 

 

Быстрый факт 2.2 

 Разные причины некрофилии: 

 • Некрофилия может быть способом  самопомощи  в преодолении потери объекта 

любви, такая вот безумная защита  

• Суеверие (хотя такие случаи могут не быть истинными случаями некрофилии),  

• Неспособность выстраивать отношения с живыми партнерами 

 

В случае Илы Улейука были выявлены такие криминогенные факторы, как 

токсикомания, образование/занятость и эмоциональная стабильность. Бург (Burg) 

указывает, что согласно Краффту-Эбингу (Krafft-Ebing), врожденное слабоумие и 

ранняя мастурбация вызвали предпочтения мертвых живым  в случае Бертрана и 

частично Хэвелока Эллиса. Но Эллис также писал, что были и другие причины 

некрофильных действий. Он сообщил о случае могильщика, который обратился к 

трупам после того, как понял, что не имеет успеха в общении с живыми женщинами.  

Таблица 2.2 изображает отклонения от нормальных образов жизни некоторых 

некрофилов, описанных в литературе. Это может дать понимание того, из-за его 

человек может стать некрофилом. 
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Таблица 2.2 Отклонения от нормального образа жизни некоторых некрофилов 

Некрофил Основные отклонения от нормального образа жизни  

Джерри Брудос  Мать Брудоса хотела девочку и одевала сына в одежду 

для девочек. Она постоянно умаляла его достоинства, 

смотрела на него с презрением, а также оскорбляла его. 

В 16 лет, когда Брудос проходил естественные 

изменения пубертатного периода, его мать снова 

показала свое отвращение ко всему сексуальному в его 

природе. Она упрекнула его за то, что ночью у него 

произошла поллюция и вынудила его вымыть свое 

запятнанное белье вручную после его ночной 

“неосмотрительности”.  

Позже, в психиатрическом отделении Орегонской 

Государственной больницы, было обосновано, что его 

сексуальные фантазии вращались вокруг его ненависти 

и мести против его матери и женщин в целом. 

Тед Банди  

 

Воспитан в убеждении, что его мать была его сестрой, а 

его бабушка и дедушка по материнской линии - его 

родители.  

Андрей Чикатило В детстве мать Чикатило пугала его каннибалами: она 

сказала, что они съели его старшего брата незадолго до 

того, как он родился, также во время войны он видел 

свою мать и возможно свою сестру, изнасилованную 

нацистскими солдатами. Когда вырос, стал каннибалом-

некрофилом. 

Джон Кристи  

 

Пятый ребенок в семье из семи детей. Имел непростые 

отношения с его отцом, Эрнестом Джоном Кристи, 

который был строгим и необщительным человеком и 

проявлял мало теплоты к детям. Кристи был во власти 

его пяти сестер и его матери, Мэри Ханны Халлидей. 

События, происходящие в его семье, подрывали его 

уверенность в себе. В возрасте 8 лет он видел открытый 

гроб своего дедушки по материнской линии, который 

всегда раньше пугал его. Наблюдение за его трупом, 

лежащим в гробу, стало настоящей травмой для Кристи. 

В будущем друзья детства Кристи описали его как 

“странного парня”, который “был не в себе”, и “не был 

популярным”. Импотент с подросткового возраста. 

Ипохондрик. Всегда жаловался на реальные или 

воображаемые болезни. В то время как служил в пехоте 
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во время Первой мировой войны, был ранен во время 

газовой атаки (1918), что ослепило его на 5 месяцев и 

сделало его немым на 3 с половиной года. Вполне 

возможно, что он симулировал симптомы своих 

болезней. 

Джеффри Дамер Мать Дамера страдала от булимии, беспокойства и 

дисфории. Она также использовала транквилизаторы во 

время своей беременности. В возрасте 8 лет Дамера 

сексуально использовал соседний мальчик. Был 

свидетелем свирепых споров между родителями, у 

которых были сложные отношения. Оба родителя не 

имели тесной связи с Дамером, и ребенок мало общался 

с отцом, который часто отсутствовал дома, так как 

работал допоздна или был в командировках. Мать была 

госпитализирована по психиатрическим причинам в 

течение первых лет жизни Дамера. Родители развелись в 

1977 году. Эти инциденты, возможно, были факторами 

его последующей психопатологии. 

Эд Гейн  

 

Отец-алкоголик и властная оскорбляющая мать. 

Пыталась убедить своих детей, что все женщины - 

проститутки и инструменты дьявола. Постепенная 

смерть всех членов семьи сделала его абсолютно 

одиноким. 

Уинстон Мозли  

 

Бьющий жену отец. С детства видел, как мать изменяла 

отцу, а также как отец преследовал мать с оружием. 

16-ти летний 

второкурсник 

средней школы, 

описанный 

Шлезингером 

 

У родителей были плохие отношения в течение многих 

лет. K.M., ребенок-некрофил, стал таковым из-за 

доминирования матери и наличия кровосмесительных 

отношений с нею, не мог сопротивляться.  

Токсикомания (раньше потреблял “домашнее варево”); 

отсутствие образования и занятости; эмоциональная 

стабильность. 

После совершения своего первого преступления, когда 

его послали в исправительное учреждение в 1992, 

данные факторы были идентифицированы как 

криминогенные. 

26-летний 

афроамериканский 

мужчина, 

описанный Meloy 

 

Многократные ссоры между родителями в детстве 

преступника и в подростковом возрасте. Телесные 

наказания. Был не раз избит матерью, отчимом и 

бойфрендами матери. Видел, как избивают мать. 

Сексуальное насилие в детстве со стороны дяди, друга 
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матери и кузины. Член банды. Употреблял алкоголь и 

наркотики. Не трудоустроен. Смотрел порнографию, 

обычно видео, чтобы возбудиться. Выявлены симптомы 

антиобщественного расстройства личности, зависимости 

от наркотиков, серьезное депрессивное расстройство. 

Использовал нотриптилин и  трициклический 

антидепрессант. 

 

Заключение 

 

К настоящему моменту существует большое количество теорий о происхождении 

некрофилии, но ни одна из них не кажется совершенной. Возможно, чтобы человек 

стал некрофилом, на него должны повлиять сразу несколько факторов. Многие авторы 

непосредственно составляли теории некрофилии, в то время как многие другие не 

остановились на вопросе происхождения, но их письма указывают на возможные 

этиологические факторы. Например, Ланкастер (Lancaster) не останавливается на 

этиологических факторах вообще. Перед всеми тремя известными актами 

некрофилии, его изучаемый пациент, о котором он пишет в своей статье, находился в 

состоянии алкогольного опьянения. Также Росмен (Rosman) и Ресник (Resnick) не 

останавливаются на этиологических факторах вообще. Однако их 

эпидемиологический анализ проясняет, что алкоголь может быть возможным 

этиологическим фактором. Работы этих авторов косвенно указывают на возможный 

этиологический фактор. 

Таблица 2.3 суммирует ключевые теории, которые были предложены (прямо или 

косвенно) к настоящему времени.  

Дебаты относительно этиологии некрофилии далеки от окончания. Очевидно, что 

необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы разобраться с  данной 

проблемой. 

Таблица 2.3  

Главные этиологические теории некрофилии  

Теория  Автор  

Генетическая аномалия Штекель, 1929, Фромм, 1973 

Сильное алкогольное опьянение Громска, 1969, Ланкастер, 1978, 

Росмен и Ресник, 1989  

 

Врожденное вырождение Молл, 1912 

Приобретенное слабоумие Крафт-Эбинг, 1886 

Желание осуществить 

неограниченную власть над 

сексуальными партнерами 

Сигал, 1953 

 

cpb-center.ru

