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ДЕТЕРМИНАЦИЯ В КРИМИНОЛОГИИ.
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье рассматриваются основные подходы к детерминации индивидуального преступного поведения, анализируются некоторые аспекты содержания кондиционалистского и традиционно-диалектического подходов к причинности в криминологии. Причины преступного поведения на индивидуальном уровне предложено рассматривать в
контексте взаимодействия внешнего и внутреннего криминогенных полей.
Ключевые слова: причины индивидуального преступного поведения; внешнее и внутреннее криминогенное поле.

«Anything goes!»
П. Фейерабенд
В криминологии, как и в любой другой отрасли знания, существуют дискуссионные вопросы, обсуждение которых
формирует облик современной науки о
преступности. К числу таких вопросов
относится проблема причинности криминального поведения.
Среди криминологов не сложилось
единого мнения относительно природы причин преступления. Актуальными
остаются следующие вопросы.
а) Обоснованно ли использование понятия «причина преступления»? В отечественной науке, казалось, этот вопрос
не должен вызывать сомнений. Вместе
с тем высказываются суждения о том,
что единственной причиной преступности является сам законодатель [2],
поскольку именно он закрепляет то или
иное поведение в качестве преступного.
С этой точки зрения нужно исследовать
не «причины преступления», а факторы
девиантного поведения, в ядро которого,
наряду с иными негативными явлениями,
входит преступность [4, c. 92–102].
б) Если все же использовать термин
«причина преступления», то какие явления называть таковыми? Этот вопрос
вызывает наибольший интерес и многочисленные научные споры. Обходя тер-

минологические сложности, перечислим
основные концепции причинности в самой общей форме.
1. Концепции внешней причинности
(В.Н. Кудрявцев, А.И. Долгова, П.С. Дагель,
В.А. Номоконов и др.). В них социальные
факторы рассматриваются как основные
причины преступности [3, с. 186–189].
Многие авторы предлагают учитывать
данные факторы на уровне общества, микросреды и отдельной личности.
2. Концепции внутренней причинности
(Ю.М. Антонян, Е.Г. Самовичев, Н.Ф. Кузнецова, А.Л. Репецкая и др.), связывающие причину совершения преступления
с актуальным психическим состоянием
индивида (криминальной мотивацией,
криминализацией сознания, агрессивностью, тревожностью, гедонизмом и проч.).
Представители данного похода также различают деформации общественной, групповой и индивидуальной психологии.
3) Интегративные концепции, с помощью которых стремятся объединить
внешний и внутренний аспекты причинности в одну объяснительную модель. Известен, например, подход к детерминации
преступного поведения как к процессу
перехода внешней криминогенной информации в негативные личностные качества,
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опосредующие преступление [1]. Все указанные концепции, в сущности, представляют собой модификации «факторной
теории» различной степени сложности
и проработанности. Главным постулатом
этой теории остается то, что «некоторые
явления влекут за собой возникновение
других явлений». Это пока никем не
оспаривается. А выделение в процессе
криминологического анализа причин и
условий, объективных, субъективных,
непосредственных, опосредованных факторов демонстрирует лишь глубину методологического анализа при объяснении
причин явлений.
С этой точки зрения приходится говорить не о разных теориях причинности, а
о различных уровнях методологического
анализа причин преступности в рамках
факторной теории. Именно они именуются «подходами к причинности в криминологии» и претендуют на автономность, по сути представляя собой единую
теорию, изложенную с разных позиций.
В самом элементарном виде анализ
причинности осуществляется в рамках
кондиционализма, в котором истоки преступления сводятся к совокупности абсолютно любых явлений, его повлекших.
Так, если мать совершила убийство новорожденного, то среди причин преступления могут быть побуждения самой
убийцы; действия мужчины, повлекшие
зачатие; поведение директора, уволившего преступницу, лишив ее средств к существованию, и т.д. В данной ситуации важны любые факторы, повлекшие следствие.
Более сложная модификация факторной теории предлагается в рамках «диалектического подхода». В нем проводится
градация факторов на причины и условия.
Факторы могут быть как внешнего (объективные) характера, так и внутреннего
(субъективные). Выделяются следующие
понятия: «причина явления», «причина
причины» и т.д. Осуществляется качественный анализ факторов и отнесение их
к той или иной сущностной группе.

Сегодня в криминологии происходит
дискуссия различных школ о том, что
первично в обусловливании преступного
поведения: сознание или среда, деформации личности или противоречия общественного развития. Очевидно, что эта
полемика осуществляется в русле «диалектического подхода» и вопрос ставится только о приоритете объективных или
субъективных детерминант.
Фактически, это спор единомышленников, которые, не выходя из единого
концептуального пространства, решают
частные вопросы причинности, осознавая, тем не менее, что отсутствие как
внешних, так и внутренних причин преступления в равной степени не позволяет
говорить о его детерминации. Складывается, однако, ситуация, которая напоминает логический парадокс о том, «что
было раньше – курица или яйцо?».
С одной стороны, представители концепции внешней причинности утверждают, что бытие первично (противоречия
общественного развития лежат в основе
преступления). С другой стороны, последователи психологического подхода
рассматривают сознание как окончательную «инстанцию» детерминации преступного акта (первичны деформации
психологии). Но куда ведет этот спор о
приоритетах, если оставаться в рамках
дихотомии? Подобный логический парадокс, как и любой другой, не может
получить однозначного прямолинейного
решения. Совершенно ясно, что в равной
степени важны и «бытие», и «сознание».
Эти категории должны отражаться в криминологии на паритетных началах, в
единстве их диалектического синтеза.
В интегративных концепциях эта
мысль получила определенное развитие. Действительно, детерминацию преступления пытаются рассмотреть в контексте некой взаимосвязи внешних и
внутренних факторов, эмпирически не
подтверждая наличие этих связей в достаточной степени. Утверждается, например,
308

Детерминация в криминологии. Критический анализ

что негативные явления в обществе «излучают» криминогенную информацию,
которая становится фактом личностного
сознания и, в свою очередь, формирует криминогенную мотивацию [1]. Но
за скобками интегративных концепций
остаются вопросы о том, почему криминогенная информация иногда становится
субъективно важной для личности, почему приводит ее к совершению преступления, почему у одних эта информация
усваивается, а у других нет и проч.
Согласно диалектической концепции
причина любого социального явления –
это некое единство «внешних» и «внутренних» факторов, объединенных между
собой различными взаимосвязями. Задача
современной криминологии, вероятно, и
состоит в выявлении и объяснении этих
связей. Решение указанной задачи требует внесения дополнений в существующую
методологическую модель изучения преступности. Истоки последней, согласно
этой модели, следует искать не только во
внешних или внутренних детерминантах,
как это предлагалось ранее, но и в специфике их взаимодействия. Данное утверждение требует некоторых пояснений.
Дело в том, что существование любого
из нас как личности происходит в различных «измерениях» – социальном, биологическом, психологическом и т.д. Ни один
человек не может стать преступником,
если он не включен в социальное измерение. Так, для того чтобы совершить

преступление, необходимо осознать противоправность собственных действий;
содержание нарушаемых общественных
норм; способы криминального поведения
и проч. Очевидно, что эта информация не
может сама собой зародиться в индивидуальном сознании – она транслируется
обществом, каким-то образом усваивается, так или иначе модифицируется и только после этого определяет характер поведения. Таким образом, применительно к
«феномену преступного» человек существует как бы в контексте двух криминогенных полей – внешнего и внутреннего.
Внешнее криминогенное поле, то есть
не отраженные в сознании информационный фон преступности, криминогенные
социальные, экономические, политические явления; факты преступных деяний,
криминальная субкультура и т.д.
Внутреннее криминогенное поле, то
есть любые формы отражения «феномена
преступного» в индивидуальном сознании (начиная от знаний о преступности и
заканчивая криминогенной мотивацией).
Указанные «поля» находятся в постоянном взаимодействии, влияя друг
на друга. Бесспорным является то, что
любой индивид только тогда становится преступником, когда внешнее криминогенное поле станет его внутренней
ценностью и психологическим фактом,
способным определять поведение. Представим подобное взаимодействие в виде
следующей схемы:

ȼɧɟɲɧɟɟ
ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɟ ɩɨɥɟ

Ɉɛɳɢɣ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ
ɮɨɧ (ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ,
ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɢ ɩɪɨɱ.)

Ɉɛɳɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɮɨɧ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ)

ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɨɟ ɩɨɥɟ

Схема. Внешнее и внутреннее криминогенное поле
На ней представлены:
1 – внешнее криминогенное поле;
2 – внутреннее криминогенное поле;

3 – связи, в которых внутреннее криминогенное поле влияет на формирование внешнего криминогенного поля;
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4 – связи, в которых внешнее криминогенное поле влияет на формирование
внутреннего криминогенного поля.
Таким образом, внешние факторы
преступности определяют внутренние
или психологические, что влечет, в свою
очередь, модификацию поведения. Изменения в поведении формируют объективную реальность, а значит, и внешнее
криминогенное поле, которое, видоизменившись, вновь участвует в обусловливании сознания и так до бесконечности.
Между внешним и внутренним криминогенными полями постоянно происходит
информационная диффузия.
Вопрос о том, как внешнее криминогенное поле становится внутренним,
представляется особенно актуальным.
Сами указанные «поля» уже давно стали предметом многочисленных исследований, но характер связей между ними
практически не изучен.
Если иметь в виду поверхностный
план событий, то внешнее криминогенное поле усваивается посредством восприятия и хранится в памяти. Но достаточно ли факта восприятия «негативной
информации» для того, чтобы у индивида
появились криминальные тенденции в
поведении? Ответ на этот вопрос скорее
всего должен быть отрицательным. Значительное количество людей располагает сведениями о криминальных нормах,
особенностях преступной субкультуры,
языке преступников, но тем не менее не
соотносит себя с данным контингентом
лиц. Такая информация остается у многих людей лишь на уровне «знания», присутствуя и хранясь в памяти, не включа-

ясь во внутреннее криминогенное поле.
Последнее начинает проявлять себя с
того момента, когда усвоенная негативная информация «встраивается» в личность, становится одной из ее органических структур на уровне побуждений,
эмоций, мотивации и проч. Представляется целесообразным именно эти связи (№ 4 на схеме) обозначить термином
«криминальная идентификация». Это и
есть способ трансформации внешнего
криминогенного поля во внутреннее –
«связь», порождающая в конечном итоге
криминальную направленность личности. Криминальная идентификация выражается в самоотождествлении индивида
с «субкультурным кодом преступника»,
присвоении криминогенно значимых
свойств, включение их в Я-образ.
В данном случае содержательные аспекты взаимоотношений между «внешним» и «внутренним» криминогенным
полями являются определяющими в
детерминации преступного поведения.
Именно от характера связей, опосредующих взаимодействие двух этих «измерений», зависит, останется ли данная
информация лишь безотносительным
«знанием» или станет руководством к
действию.
Таким образом, представляется необходимым существенно расширить предмет современной криминологии за счет
включения в него закономерностей возникновения и функционирования «связей
между объективными явлениями и сознанием», вызывающих криминализацию
личности и приобретение ею антиобщественных характеристик.
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