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Аннотация: Космономическая методология может эффективно использоваться в целях предупреждения
и раскрытия различных видов преступлений. В применении к сексуально мотивированным серийным
преступлениям её составляют следующие прогностические методики: определение предрасположенности человека к сексуально мотивированной патологии, определение преступника по дате совершения
преступления, установление привлекательности жертвы для определённого подозреваемого, выявление
«притяжения» подозреваемого и жертвы в день совершения преступления.
Ключевые слова: космономическая методология; Чикатило; предупреждение преступлений; серийные
убийцы.

V.I. Kudryavtseva

COSMONOMIC FACTORS OF SERIAL KILLINGS
Summary: Cosmonomic methodology can be effectively used to prevent and detect various types of crimes. As
for sexually motivated serial crimes, it consists of the following prognostic methods: determining a person’s
predisposition to sexually motivated pathology, determining a criminal by the date of the crime, determining the
attractiveness of the victim for a certain suspect, identifying the «attraction» of the suspect and the victim on the
day of the crime.
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В последние годы в мире наблюдается рост
числа сексуально мотивированных убийств,
совершаемых лицами с маниакальными наклонностями. Подобные преступления относятся к числу крайне опасных не только изза их жестокости. Они трудно раскрываемы
ввиду малочисленности улик, недостаточной
разработанности методик их расследования.
Поэтому довольно важным представляется
решение задачи по использованию при раскрытии данных преступлений и, возможно,
их предупреждении, инновационных средств,
например, космономической методологии,
психологического портрета преступника, биоритмологии.
Космономическая методология была научно обоснована в 2001 году в рамках работы
«Методологические основы социального прогнозирования (универсумный подход)» [1].
В ней на примере космономических моделей
США, Великобритании и Испании было показано, что все значимые исторические события в этих странах происходили синхронно с
соответствующими планетарными ритмами
движения. Это говорит о том, что всемирно-исторический процесс подвержен не только
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влиянию солнечной активности, как утверждал А. Чижевский, но и иному планетарному
влиянию [2].
При описании события преступления,
опасного для жизни, в космономической модели наблюдаются кризисные режимы сочетания внутренних (эндоритмов) и внешних
(экзоритмов) жизненных ритмов человека.
На рис. 1 показаны эти кризисные режимы
в виде жирной линии и фигуры полуквадрата. При этом во внутреннем круге находятся
фиксированные ритмозадающие факторы
космограммы жертвы (эндоритмы) на дату её
рождения, а во внешнем – положение внешних ритмозадающих факторов во время совершения преступления (экзоритмы).
Предметом проведённого исследования
являлись сексуально мотивированные серийные убийства в контексте космономического
моделирования. Объект исследования – космономические закономерности, характеризующие деятельность сексуально мотивированного преступника, особенности его жертвы,
взаимосвязь «преступник – жертва».
В результате исследования 49 жертв маньяка А. Чикатило, даты рождения которых
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Рисунок 1. Кризисные режимы сочетания ритмов у Л. Бирюк –
жертвы маньяка А. Чикатило – во время совершения преступления.
установлены, в 100 % случаев обнаружено,
что на момент совершения преступлений
внешние ритмы (экзоритмы) движения всего
лишь двух планет всегда затрагивали уже существующие внутренние кризисные режимы
эндоритмов жертвы. При этом ведущий внешний ритм движения Марса проявлен в 75,6 %
случаев, Солнца – в 22,4 % случаев. Можно

считать дополнительно значимым внешний
ритм движения Лилит – он был задействован
в оставшихся 2 % случаев.
Для преступника, в данном случае маньяка А. Чикатило, во всех преступлениях также
действует эта закономерность. При этом ведущий ритм Марса проявлен в 87,8 % случаев,
Солнца – в 12,2 % случаев.

Рисунок 2. Кризисные режимы сочетания ритмов у маньяка А. Чикатило
во время совершения преступления в отношении Л. Бирюк.
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Действие одних и тех же экзоритмов Марса и Солнца, как на жертв, так и на преступника (на фоне того, что внешних ритмов всего
16) – это серьёзный научный результат, говорящий о существовании определённых закономерностей.
Как уже упоминалось выше, эти внешние
ритмы всегда акцентируют, скажем так, «подключают» уже существующие внутренние
кризисные режимы ритмов человека. То есть
начинается воспроизводство некоего заложенного с рождения внутреннего конфликта:
у преступника – в патологической психической форме с напряжением всех его интеллектуальных и физических сил, у жертвы – в критической, психологической и биологической
формах, ведущих к летальному исходу.
Таким образом, совершение преступлений
является одним из возможных результатов
патологического разрешения существующего
внутреннего конфликта человека. На данной
концепции патологической реализации внутренних конфликтов и кризисов будут в дальнейшем построены все методики определения
даты рождения преступника.
Однако, несомненно, есть разница между
внутренним конфликтом преступника и жертвы. При одинаковых внешних ритмах (экзоритмах) в них участвуют разные внутренние
ритмы (эндоритмы).
Как показало исследование космограмм
30 известных маньяков, во время совершения
преступления в их личной космограмме оказывались задействованными строго определённые эндоритмы (внутренние планетарные
ритмы) через резонанс с вышеуказанными
экзоритмами. Причём для преступников с похожим преступным почерком эти эндоритмы
одинаковы. Это наблюдение позволило провести космономическую классификацию сексуально мотивированных преступников по их
природной предрасположенности к определённому виду психических патологий, формирующих преступный почерк.
Отметим, проблема личности преступника
относится к числу наиболее сложных в криминологии. Острые дискуссии ведутся по поводу врождённых и приобретённых качеств
преступника. Большинство исследователей
утверждает, что маньяк-убийца начинает формироваться ещё в раннем возрасте. Садистские наклонности присутствуют уже в раннем
детстве, так как жестокость обусловлена, как
ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА

они считают, не только неблагоприятной обстановкой в семье, но и генетической предрасположенностью.
Космономический подход через анализ
врождённой косморитмической структуры
человека отражает основу, то есть условия,
способствующие определённому восприятию
человеком своего окружения, общих социальных условий, прививаемой культуры. То есть
это не «печать» по жизни, а та данность, которой человек распоряжается по своему выбору.
Под влиянием соответствующих социальных
условий он может встать на преступный путь
или остаться в правовом поле.
Результаты проведённого исследования
позволяют сделать вывод о том, что у любого
человека, у которого обнаруживается поражение одного из «подозрительных» планетарных
ритмов, будет проявляться психическая патология преступника. Однако наличие предрасположенности не означает, что она обязательно воплотится в преступное поведение.
У преступника с известным преступным
почерком обязательно в личной космограмме
будет обнаруживаться определённая кризисная ритмическая патология. И если речь идёт
не о психодиагностике какого-то человека, а
о поиске преступника, то при данном факте
патологии необходимо анализировать личную
космограмму подозреваемого.
Проведение экспертизы подозреваемых на
природную предрасположенность к проявлению определённого преступного поведения –
актуальное криминологическое направление.
Таким образом, в результате исследования
была разработана первая прогностическая методика – определения предрасположенности к
сексуально мотивированной патологии.
Например, при анализе космограммы
А. Чикатило по датам совершения им преступлений было обнаружено, что в 100 % случаев преступлений через текущие внешние экзоритмы был задействован внутренний ритм
(эндоритм) Нептуна преступника, изначально
находящегося в кризисном режиме.
Данный факт отражает психическую патологию маньяка и соответствующий лидирующий тип modus operandi (образа действий).
Эндоритм этой психической патологии актуализировался внешним глобальным экзоритмом и поддерживался как напряжённый,
стрессовый фон в жизни Чикатило в определённые периоды времени, формируя желание
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получить соответствующую психологическую разрядку. Такое желание из фонового
режима включается в яркой форме, как побуждение к активному действию, то есть к
преступлению, в определённые даты, когда
к этому эндоритму присоединяются факторы
других, строго определённых внешних экзоритмов. Данная закономерность повторяется
от преступления к преступлению Чикатило,
выстраиваясь в алгоритм, который можно запрограммировать.
Вторая обнаруженная закономерность заключается в том, что во всех 100 % случаев
преступлений Чикатило был задействован его
эндоритм Венеры через кризисные аспекты
с текущими внешними экзоритмами Солнца,
Марса, Лилит или так называемых мажорных
планетарных ритмов.
Кроме того, в процессе исследования была
также выявлена повторяющаяся «формула»
планетарных ритмов у людей, отражающих
их способность пойти на конфликт с законом.
Опираясь на данные природные закономерности, можно решить две задачи. Первая
заключается в том, что при наличии конкретного подозреваемого, у которого известна
дата рождения, следует проводить прогностическую экспертизу на то, как именно был
задействован его эндоритм Венеры и обнаруженный по картине преступления эндоритм
лидирующего modus operandi в день совершения преступления. Это позволит определить
причастность подозреваемого к совершению
преступления. В этом заключается вторая
прогностическая методика – определения преступника по дате совершения преступления.
Вторая задача – обратная. По дате совершения преступления, используя специальную
компьютерную программу, можно вычислить
в какой позиции в личной космограмме преступника будет находиться точка эндоритма
лидирующего типа преступного почерка (который можно предварительно выявить по картине преступления), и отсюда – определять
примерный возраст неизвестного преступника. Также с помощью программы определяются варианты позиции эндоритма Венеры
в космограмме этого преступника, а значит,
мы выходим на наиболее вероятные периоды
(дни) его рождения. Они впоследствии, через другой алгоритм, о котором будет сказано
ниже, будут подвергаться верификации (проверке, подтверждению).
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Таким образом, допустимо утверждать,
что за каждой датой преступления просматривается дата рождения предполагаемого
преступника.
Однако проведённое исследование выявило и другой не менее удивительный факт.
О предполагаемом преступнике «говорит»
сама жертва преступления, если известна дата
её рождения. Была обнаружена чёткая взаимосвязь «преступник – жертва» по их личным
космограммам. В деле Чикатило устойчиво
повторялась следующая закономерность: между эндоритмом Нептуна у Чикатило в 81,6 %
случаев существовал кризисный режим взаимодействия (то есть напряжённый аспект) от
эндоритмов Марса, Солнца, Лилит жертвы, и
дополнительно – от эндоритма Луны жертвы
(в 4 % случаев). Вероятное вмешательство
лунных ритмов жертвы говорит о том, что некоторые жертвы по своей природе больше им
подвержены.
Очевидно, что 81,6 % случаев уже говорит
об определённой закономерности, о том, что
эндоритм Нептуна для данного преступника
является ведущим при подборе им своей жертвы. Как мы помним, этот же эндоритм Нептуна является лидирующим в его криминальном
почерке, относя Чикатило по космономической классификации к типу маньяка-гедониста. А значит, взаимодействие с жертвой по
этому ритму является логичным и подсказывает о не случайности полученного нами
результата взаимосвязи «маньяк – жертва».
В то же время, кроме лидирующего эндоритма криминального почерка с некоторыми
жертвами у Чикатило просматривалась взаимосвязь по другим эндоритмам (их, в общем,
насчитывается четыре). Так, если мы определим ритм Нептуна этого преступника за
основной, а остальные планетарные ритмы –
как дополнительные, принимаемые во внимание только если отсутствует взаимодействие
по эндоритму Нептуна, то распределение
взаимодействия вышеуказанных эндоритмов
жертвы выглядит следующим образом: взаимосвязь с эндоритмом Нептуна маньяка – в
81,6 % случаев, Плутона – в 10,2 %, Венеры
– в 8,2 %.
Из всего вышеизложенного следует, что
жертвы случайными не бывают и связаны с
маньяком определённой формулой резонанса. Это означает, что если у следствия есть
круг подозреваемых, известны жертвы, то

4 (51) 2018

3. ЧАСТНЫЕ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

60

по их датам рождения можно проводить прогностическую экспертизу возможной привлекательности жертвы для определённого
подозреваемого. В этом заключается третья
прогностическая методика. Эту закономерность стоит использовать и в оперативной работе, когда возникает необходимость «ловить
преступника на живца» и специально подбирать ему мнимую жертву.
Но самой перспективной с практической
точки зрения оказалась другая закономерность. При совмещении космограмм преступника и жертвы и наложении на них космограммы даты совершения преступления,
обнаружилось, что в актуализированные
кризисные режимы жертвы во всех преступлениях Чикатило вовлечены так называемые
минорные эндоритмы (планетарные точки)
преступника. То есть в реализации некоего заложенного от рождения внутреннего конфликта жертвы в день преступления просматривается лик самого преступника. Это означает
возможность вычисления на основе знания
даты рождения жертвы и даты совершения
преступления позиций внутренних минорных
эндоритмов в космограмме неизвестного преступника. А отсюда – определение возможных
периодов (дат) его рождения. Эти алгоритмы
стали основой четвёртой прогностической
методики – резонанса подозреваемого с жертвой в день совершения преступления.
Комплексное использование всех четырёх
космономических методик позволит проводить прогностическую экспертизу, направленную на выявление подозреваемых в совершении преступления, определение возраста
или возможных периодов (даты) рождения
преступника. В оперативной работе наличие
вариантов дат рождения неизвестного преступника-маньяка или даты рождения подозреваемого даст возможность по его космограмме спрогнозировать точный период
времени, когда он «выйдет на охоту», что позволит заниматься предупреждением такого
рода преступлений.
Методология прогностической экспертизы, основанная на сведениях о преступлениях
Чикатило, его жертвах, а также преступлениях других известных маньяков, была верифицирована на примере невинно осуждённого
Александра Кравченко.
За убийство Елены Закотновой, которое
являлось первым преступлением Чикатило
ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА

(дата совершения: 22.12.1978), был осуждён и
казнён не виновный в нём 29-летний А. Кравченко (дата рождения: 23.02.1953). С помощью космономических методик был проведён
анализ его возможной причастности к совершению этого преступления. Случай оказался
непростым, так как сработали первая, третья
и четвёртая методики (предрасположенность
к сексуально мотивированной патологии,
возможная привлекательность жертвы для
подозреваемого в совершении преступления,
резонанс подозреваемого с жертвой в день
совершения преступления). Но не сработала
вторая методика (возможная принадлежность
подозреваемого к дате совершения преступления). Опираясь на эти результаты, следствие
должно бы было искать другого подозреваемого по данному делу.
Известно, что А. Кравченко ранее, 13 июля
1970 года, совершил изнасилование и убийство десятилетней Гали Ципляк, за что провёл
в местах лишения свободы 10 лет. При проведении прогностической экспертизы по этому преступлению вторая методика, в отличие
от убийства Е. Закотновой, так же, как и все
остальные методики, полностью сработала.
Следует отметить, что достоверность результатов проведённого исследования обеспечивалась необходимыми астрономическими
расчётами с помощью компьютерной программы Cosmonomics, с использованием заранее обозначенных математических орбисов
для обнаружения взаимосвязей между планетарными ритмами. Поэтому субъективный
фактор в получении результатов исследования полностью исключён.
Эмпирической базой исследования стали
материалы по делу А.Р. Чикатило, а также
даты рождения и преступлений известных маньяков, полученные из открытых источников.
Следует подчеркнуть, что предлагаемая
экспертиза по реконструкции или исследованию даты рождения предполагаемого преступника является по сути прогностической.
Ведь в поле зрения следствия могут оказаться
подозреваемые с одинаковыми датами рождения. Поэтому, прежде чем делать окончательные выводы, следует принять во внимание социальные условия, в которых воспитывался и
жил подозреваемый, особенности его здоровья
и личной жизни, характеристику с места работы, оценку близких людей, сведения о привлечении к различным видам ответственности.

В.И. Кудрявцева. КОСМОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В то же время, космономический подход
в исследовании сексуально мотивированных
преступлений после вычисления возраста, периода (или даты) рождения предполагаемого
преступника, его поиска и дальнейшего опроса подозреваемого позволит применять ещё и
дополнительные методы анализа его космограммы на причастность к преступлениям,
что приведёт к совершенствованию предлагаемой методологии.
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Что касается других видов серийных преступлений, то имеет смысл проводить аналогичные космономические исследования на
основе соответствующего статистического
материала о криминальном почерке преступников, задействованных в преступлениях ритмах, особенностях жертв. Космономическая
методология может эффективно использоваться в целях раскрытия и предупреждения
различных видов преступлений, проведения
оперативной работы, своевременного задержания подозреваемых.
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