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Вот уже почти сорок лет Чарли Мэнсон – самый влиятельный маньяк убийца отбывает
пожизненный срок в одной из американских тюрем. Этот человек со специфической
внешностью, магнетически влиял на сознание людей и увлекал их за собой. Череда
жестоких убийств, которая потрясла весь мир, сделала эту личность легендарной.
Средства массовой информации сделали Чарльза Мэнсона очень популярным –
существует множество книг написанных о нем, отснято фильмов и телевизионных
программ.

Примечательно то, что сам Мэнсон не совершил не одного убийства, все эти зверства
были совершенны его последователями. Почему герой нашей статьи был таким
жестоким и дерзким, попробуем разобраться.

Началась его жизнь, скажем так не совсем благополучно. Сын проститутки, которая
была завсегдатаем американских тюрем, и неизвестного отца все свое детство провел в
приютах для сирот. Став подростком он так же, как и его мать оказался в местах
лишения свободы. В общей сложности к тридцатитрехлетнему возрасту он пробыл в
исправительных колониях 18 лет. Вполне возможно, что такое детство, лишенное
материнской любви и заботы и стало причиной его трагической жизни.

Образование секты
Чарли очень любил музыку, в тюрьме один из заключенных обучил его игре на гитаре. В
1969 году музыкант с весьма несчастливой жизнью стал основателем общины, которая
станет называться «Семья Мэнсона».
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Последователями этого движения стали личности со слабой психикой, неудачливые в
жизни, которых отвергало общество. Здесь у них зарождалась новая жизнь с новыми
именами. Здесь они обретали настоящую семью, которой у них не было до этого. Хотя
семья, конечно, была не в традиционном ее понимании – все были любовниками друг
другу, в общем, типичная секта.
Не известно в чем секрет такого влияния на сознание людей, но то, что он умело,
манипулировал психикой хиппи, как-то гипнотически действовал на них – это факт.

Община жила свободно и разгульно. Они употребляли наркотики, играли на гитаре,
пели песни, занимались коллективно любовными утехами – в общем, устраивали оргии.
Мэнсон заряжал своих последователей какой-то бешеной энергией. Переполненные
негативными эмоциями хиппи совершили ряд громких убийств. С невероятной
жестокостью они лишили жизни богатых и знаменитых звезд Голливуда.
Вскоре сектантов и их лидера полиция арестовала. Их всех приговорили к
пожизненному заключению.
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