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Главной задачей криминологии как над отраслевой юридической 

науки является разработка долговременных комплексных мер по оздо-
ровлению общества посредством профилактики (предупреждения) про-
тивоправного, в первую очередь, преступного поведения его членов. 
Именно ради достижения этой цели криминология изучает преступ-
ность в целом, ее различные проявления, а также конкретные противо-
правные деяния и лиц, их совершивших. Можно по-разному формули-
ровать объект этой науки, ее предмет, систему, применяемые методы и 
методики, но это существенно не влияет на наличие вышеуказанной 
главной цели данной отрасли научного знания. С позиций указанной 
цели, значение криминологии выходит далеко за рамки прикладной 
юридической науки. Она является одной из фундаментальных юридиче-
ских научных дисциплин. Разработка путей и средств предупреждения 
преступности и иных форм отклоняющегося поведения людей направ-
лено на оздоровление всего общества, каждого конкретного человека 
вне зависимости от его индивидуальных характеристик, а также поли-
тического режима, правовой системы, особенностей действующего за-
конодательства и иных особенностей существующего права и государ-
ства. Что может быть благороднее этой задачи? Рассматривая кримино-
логию под таким углом зрения, становится очевидно, что ее значение 
выходит далеко за рамки юриспруденции в целом. Она является важ-
нейшей общегуманитарной дисциплиной, так как именно преступность 
служит индикатором уровня гармонии любого общества, эффективно-
сти его экономики, условий жизни и безопасности людей.  Думаю, не 
вызывает сомнений тот факт, что безопасность от преступных посяга-
тельств является жизненно важной потребностью (нуждой) каждого 
человека, а ее обеспечение,- одной из стратегических задач государства 
как особой организации политической власти. 
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Состояние и динамику теории и практики криминологии в нашей 
стране в последние десятилетия, допуская известную условность, мож-
но отнести к «тактическому» уровню науки. Усилия ученых концентри-
руются на исследовании в большей или меньшей степени локальных 
криминологических проблем, как правило, в соответствии с конкретны-
ми государственными программами, проводимыми кампаниями, целе-
выми заданиями. Например, в последние годы наиболее активно разра-
батываются, меры по предупреждению торговли людьми, антикорруп-
ционные и некоторые иные направления профилактики преступлений. 
Указанный вывод сделан по результатам анализа научных публикаций, 
состояния подготовки научно-педагогических кадров, развития законо-
дательства, экспертных оценок, включенного наблюдения в деятель-
ность заинтересованных субъектов, а также из и иных источников.  Не 
отрицая важности исследования этих и других подобных вопросов, от-
мечу, что все они носят частный характер по отношению к методологи-
ческому уровню криминологии как отрасли научного знания, по отно-
шению к ее вышеуказанной стратегической цели. Поэтому, принципи-
альным условием повышения качества частных, прикладных кримино-
логических исследований, особенно на долгосрочный период, является 
разработка методологических основ науки о предупреждении преступ-
ности, а также юриспруденции в целом. 

Как клетка является базовым структурным элементом человеческо-
го тела, так человек выполняет функцию клетки в масштабах общества. 
Именно поэтому, позиций гуманистической методологии центральное 
место в любом виде юридической теории и практики принадлежит че-
ловеку как биосоциальной системе, состоящей из материальной и ду-
ховной подсистем, души и тела. Думаю, не требует доказательств тот 
факт, что без глубокого понимания природы человека, его сущности 
невозможно понять механизм индивидуального преступного поведения, 
его мотивы и закономерности, невозможно понять преступность как 
социальное явление, и, соответственно, разработать действенные меры 
по ее предупреждению.  

Первый, и наиболее важный, момент гуманистической методоло-
гии заключается в определении (выяснении, осознании) личной позиции 
конкретного исследователя по вопросу о признании или непризнании 
факта существования феномена человеческой души. Признание факта ее 
существования означает мировоззренческую позицию, что любой чело-
век как таковой, как биосоциальная единица (клетка) представляет со-
бой единство духовной и материальной сторон существования. Непри-
знание факта существования души, означает, что ученый видит перед 
собой только материальную сторону существования, что автоматически 
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сужает область (предмет, объект) его исследований до уровня сугубо 
материальных проявлений. Практическое значение данного факта край-
не велико. Очевидно, что при усеченном (только с позиций материаль-
ной стороны) понимании природы человека, его сути невозможно гар-
монизировать как индивида, так и общество, невозможно эффективно 
осуществлять профилактику преступлений, разрабатывать и реализовы-
вать уголовно-правовую политику, а также осуществлять иную деятель-
ность по управлению обществом. 

Признавая наличие души априори, криминолог, во-первых, должен 
попытаться сформулировать ее определение, во-вторых, выявить суще-
ственные взаимосвязи души и тела, ее влияние на поведенческие реак-
ции человека. 

Комплексный анализ философской, религиозной, эзотерической и 
иной литературы, целевое общение с адептами различных духовных 
организаций, а также персональный опыт автора позволяют предполо-
жить, что душа – это нематериальная субстанция (сущность), в обяза-
тельной мере присущая каждому человеку и определяющая его сущест-
вование, возникновение которой связано с первым толчком (большим 
взрывом), приведшим к образованию вселенной. Этот, а также иные 
соответствующие тезисы в их совокупности следует рассматривать в 
качестве научной гипотезы, имеющей право на существование в той 
мере, в какой мировоззрение конкретного исследователя готово принять 
их.  

Следствием тезиса о существовании души и нематериальной при-
роде последней, является утверждение о ее особом, по сравнению с те-
лом, статусе существования. Как нематериальная субстанция душа, в 
отличие от физического тела человека, не рождается и не умирает. Она 
существует по иным – духовным законам, нежели тело. В этом плане 
человек может быть представлен как результат эволюции души в мате-
риальном мире, ее проявления на планете Земля в форме физического 
тела. 

Допуская определенную условность, жизнь души можно предста-
вить в качестве очень долгого по земным меркам путешествия, в про-
цессе которого она проходит множество материализаций (жизней, ин-
карнаций), т.е. периодически существует в физической форме. Инфор-
мация о каждой из этих жизней детальнейшим образом фиксируется в 
форме разнообразных впечатлений, которые формируют информацион-
ное поле души. Эти впечатления обволакивают, укутывают душу мно-
гочисленными слоями, образуя ее индивидуальное информационное 
поле. Зафиксированные в нем индивидуальные впечатления, в зависи-
мости от степени их энергетического, эмоционального потенциала в 
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значительной степени обусловливают физический уровень существова-
ния каждого живущего человека. Речь идет о врожденных качествах 
личности, ее жизненном потенциале, приоритетах, наклонностях, пси-
хофизических характеристиках, особенностях принятия решений, по-
ступках, жизненных ситуациях и т.д. 

Таким образом, каждый человек потенциально располагает колос-
сальным объемом разнообразной информации, накопленным его душой 
во время существования в материальной форме. Эта информация лежит 
в основе разнообразных поведенческих программ, реакций человека на 
конкретные ситуации текущей жизни. Ее обстоятельства, актуализиру-
ют («включают») ту или иную событийную цепочку или ее элементы 
уже имевшую место в прошлом. Человек получает исходную базовую 
программу (или программы) действий в текущей ситуации, основанную 
на всей совокупности предыдущего опыта, хранящегося в информаци-
онном поле его души. Данная программа, поведенческий стереотип 
уточняется и детализируется в сознании субъекта с учетом особенно-
стей существующей личности и конкретных условий текущей жизни, 
места, времени, обстановки и прочих факторов. Исходная базовая пове-
денческая программа может в той или иной степени осознаваться, или 
вообще не осознаваться субъектом принятия решения. Степень осоз-
нанности зависит от очень многих внутренних и внешних факторов. Вне 
зависимости от этого человек, как правило, действует исходя из своего 
прежнего опыта, зафиксированного в информационном поле души. 
Именно таким видится принципиальная схема механизма принятия ре-
шений каждым человеком с позиций гуманистической методологии 
юриспруденции. С позиций криминологии (и не только) новым является 
то, что поведенческая детерминанта прошлого опыта индивида не огра-
ничивается годами его текущей жизни, а рассматривается в качестве 
строго не определенного по времени и объему потенциала. Подтвер-
ждением факта наличия впечатлений из прошлых жизней (информаци-
онного поля души) является существование такого психического фено-
мена как дежавю (уже виденное). Это состояние, когда человек явст-
венно ощущает, что он уже был в этой ситуации, но связывает этот 
опыт не с определенным моментом жизни, а в целом с прошлым. В этом 
плане дежавю представляется как осознание человеком того или иного 
фрагмента впечатления, зафиксированного в информационном поле 
души, вызванное к жизни внешними условиями текущего места, време-
ни и окружающей обстановки. 

Жизнь человека, как событийный ряд, можно представить, как ре-
зультат взаимодействия информационного поля души с существующей 
личностью, сформированной в конкретных условиях места, времени, 
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семьи, социума, государства, права и иных, влияющих на ее развитие 
факторов. Эта цепочка событий подвержена закону причинно-
следственных связей. Усеченно, суть этого закона заключается в том, 
что каждое происшедшее событие в реальной жизни является следстви-
ем другого события, имевшего место в прошлом, и причиной для како-
го-либо события в будущем. Причинно-следственные взаимосвязи, за-
кономерности их проявления широко используются в криминологии, 
уголовном праве, криминалистике, в других юридических и иных нау-
ках. В криминологии, например, причинно-следственные взаимосвязи 
используются для прогнозирования индивидуального преступного по-
ведения, динамики преступности в целом, ее отдельных видов и т.д. 
Криминалистика, уголовный процесс, уголовное право и другие науки 
исходят из наличия таких взаимосвязей, благодаря существованию ко-
торых возможно познание события, имевшего место в прошлом. В этом 
плане любой событийный ряд можно представить в форме бесконечно 
длинной цепочки причин и следствий, где каждое предшествующее со-
бытие является причиной последующего, являющегося его следствием. 
Таким образом, следуя закону причинно-следственных связей, индиви-
дуальная жизнь, ее событийно-информационное содержание является 
следствием совокупного прошлого опыта, основную часть которого 
составляют впечатления предыдущих жизней души, зафиксированных в 
ее информационном поле. Данный тезис открывает новые возможности 
для более полного изучения механизма преступного поведения и пове-
дения человека в целом, разработке мер общей и индивидуальной про-
филактики, а также повышения эффективности всего спектра видов 
юридической деятельности. 

В заключение следует отметить, что в рамках настоящей статьи 
обозначены лишь некоторые принципиальные идеи гуманистической 
методологии юриспруденции под углом зрения возможности их реали-
зации в криминологии. Автор не претендует на бесспорность и завер-
шенность этих суждений и рассматривает их в качестве гипотетических 
знаний. 
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