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 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

ФИЛЬМ «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
Н.Е. Кравченко 

Убивать, убивать всех иных прочих

Здесь стыдно быть хорошим

Стыдно быть хорошим

Человек человеку — волк 

                                                  Егор Летов

 

Одной из печальных примет современной 

реальности является терроризм. Причем часто 

террористические акты совершают подростки. 

Именно этой теме посвящен вышедший в 2011 г. 

фильм Линн Рэмси — талантливого британского 

режиссера. Она создала его по мотивам романа 

Лайонел Шрайвер «Цена нелюбви». Главные роли 

исполняют замечательные актеры — Тильда Су-

интон (Ева Хачадурян), Джон Рейли (Френклин) 

и Эзра Миллер (Кевин).

Сюжет фильма страшен. Повествовательная 

ткань фильма — медленно разворачивающиеся 

в памяти матери (Евы Хачадурян) пережива-

ния-воспоминания — её попытка понять при-

чины преступления сына-убийцы. Пятнадца-

тилетний подросток Кевин за несколько дней 

до своего шестнадцатилетия без видимых 

оснований хладнокровно из спортивного лука, 

подаренного отцом, расстреливает его самого,

младшую сестру, затем — своих одноклассников 

и учителя, и, наконец, без сопротивления сдается 

полиции. Ответ на вопрос о мотиве преступления 

остается за кадром, на него должен ответить сам 

зритель.

Так как нашей задачей является оценка героев 

фильма с точки зрения практического психиатра, 

обратимся к предлагаемой нам истории жизни 

(анамнезу). 

Наследственность. До рождения сына, его 

мать Ева была активной, не очень эмоциональ-

ной, холодноватой, много путешествовала, 

хорошо зарабатывала. Она была независима и 

самодостаточна. Замуж вышла поздно, потому 

что «пришло время» — за человека, которого 

давно знала и к которому испытывала теплые 

чувства, дружескую привязанность. В 37 лет, на-

конец, согласившись с желанием мужа, забере-

менела и родила сына. С этого времени её жизнь 

коренным образом изменилась, потому что пер-

вая беременность и последующее материнство 

лишили её счастья. Уже в начале беременности 

она стала переживать исчезновение радости, 

утрату ценной для нее свободы, после родов её 

тяготило бремя ответственности, угнетало не-

умение, невозможность полюбить родившегося 

ребенка. Затяжную депрессию, развившуюся 

на фоне беременности и продолжавшуюся по-

сле родов, вряд ли можно квалифицировать как 

связанную только с репродуктивным циклом, 

скорее её можно расценить как психогенно про-

воцированное аффективное состояние в рамках 

динамики особой личности. Главной проблемой 

Евы стала неприязнь к сыну, которой она мучи-

лась, испытывая чувство вины, но не могла пре-

одолеть (в отличие от переживаемых чувств люб-

ви к позже родившейся дочери). В современных 

психологических воззрениях влияние условий 

развития в раннем онтогенезе расценивается 

как решающее в отношении формирования не 

только физического, но и психического здоровья 

(Г.Г. Филиппова, 2015). Депрессивное состоя-

ние матери нарушает диадические (с рождения

до 3 лет) отношения, снижает мотивацию к 

формированию тесной эмоциональной связи с 

ребенком, осуществлению защиты и удовлет-

ворению потребностей младенца. Именно это 

случилось с матерью Кевина. В психоанализе 

это называется «феномен мертвой матери». Мать 

присутствует физически, она кормит и ухаживает 

за ребенком, но эмоциональной связи с ней нет.

 Раннее развитие Кевина протекало с при-

знаками дизонтогенеза: в младенчестве он был 
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чрезвычайно беспокойным, все время кричал, от-

казывался от груди, не любил телесного контакта, 

поздно заговорил и мало использовал речь, как 

средство коммуникации. Он рос угрюмым, зам-

кнутым, почти на все действия матери давал реак-

ции протеста. Его долго приучали к горшку, в 6 лет 

он всё еще ходил в памперсах. Он был особым, 

не таким, как обычные дети. Ему ничего не нра-

вилось, он ни к чему не стремился, его фантазии 

были мрачными и жестокими. Мать не понимала 

его, воспринимала его поведение, как нарочитое, 

совершаемое назло ей. Её переполнял гнев, од-

нажды она не сдержалась и сломала сыну руку. 

После рождения сестры, которую Ева приняла и 

сразу почувствовала нежность и любовь, у Кевина 

возникает реакция сиблингового соперничества. 

В отношении к матери он демонстрирует проти-

воречивые чувства — зависимость, ревность и 

ненависть, справедливо полагая, что она его не 

любит, а только «привыкла» и «терпит». Для него 

мать всегда остается недоступной, отстраненной 

и печальной. Любовь отца и младшей сестры не 

вызывают у него ответной реакции. В дошколь-

ном и школьном возрасте у Кевина выявляются 

садистические наклонности, манипулятивное 

поведение, отсутствуют привязанности и какие-

либо духовные интересы. Будучи подростком, он 

не влюбляется, не имеет близких друзей, ничем 

не увлекается, кроме стрельбы из лука. Кажется, 

что его жизнь наполнена одной пламенной и сжи-

гающей душу страстью — любовью-ненавистью 

к отвергающей его матери. Таким образом, про-

исходит формирование аномальной личности, 

неспособной устанавливать близкие отношения с 

окружающими, испытывать стыд, лишенной спо-

собности к раскаянию. Деформацию подобного 

типа принято квалифицировать как «социопатию» 

или «диссоциальное расстройство личности». 

Представители этой категории характеризуются 

прежде всего грубым дефектом в сфере высших 

эмоций, склонностью к асоциальному поведению 

(«moral insanity», по J. Pritchard; «эмоционально 

тупые», по П.Б. Ганнушкину), неприятием кон-

венциональных норм, ранней делинквентностью 

и враждебностью. В 15 лет Кевин совершает 

внезапное для окружающих массовое убийство, 

которое, им было спланировано, тщательно под-

готовлено и продумано. Особенно неожиданным 

и непонятным было то, что жертвами стали люди, 

к которым он не испытывал вообще никаких, в том 

числе неприязненных чувств. Через два года, уже 

находясь в тюрьме, на вопрос матери «Почему?», 

он отвечает, «Тогда мне казалось, что я знаю, но 

сейчас — нет». На этом драматическом моменте 

фильм заканчивается.

Оценивая психопатологию героя фильма, 

можно предположить, что нарушение взаимо-

отношений с матерью на ранних этапах онтоге-

неза приводит к формированию социопатии и 

недоразвитию высших нравственных чувств, а 

в дальнейшем толкает подростка к совершению 

преступления. Возможно для того, чтобы при-

чинить матери страдание, боль, которую нельзя 

забыть, которая никогда не исчезнет, и таким изо-

щрённым образом навсегда остаться в её сердце. 

В современной психологии существует пред-

ставление о важности качества эмоциональ-

ной связи с близким взрослым (матерью) для 

нормального психического развития ребенка, 

а в основе умения любить лежит опыт эмоци-

онально насыщенных отношений с матерью. 

Британский психолог Дж. Боулби считал, что 

любые девиации поведения у подростков яв-

ляются следствием этой несформированной 

(«прерванной») привязанности в раннем дет-

стве. То есть нарушения взаимоотношений со 

значимым взрослым могут являться в таких 

случаях одним из факторов развития в после-

дующем личностной патологии. 

Однако специфический диссоциированный 

дизонтогенез, наблюдаемый у Кевина, расстрой-

ства влечений, отсутствие потребности в близких 

дружеских связях со сверстниками, грубый и рано 

возникший эмоциональный изъян не позволяют 

исключить перенесенный в раннем детстве ши-

зофренический приступ. В подобной ситуации, 

как писал П.Б. Ганнушкин, «чрезвычайно затруд-

нительно бывает решить, имеем ли мы дело с 

антисоциальным психопатом или с эмоционально 

тупым шизофреником (мягкотекущий процесс) 

без резко выраженных бредовых явлений и спу-

танности».


