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ци ви ли за ций”: при мер Укра и ны и Бе ла ру си

Аннотация

Со ци аль ное про стра нство Укра и ны и Бе ла ру си ха рак те ри зу ет ся сво е об раз -
ной по ляр нос тью по оси Вос ток–За пад. Су щес тво ва ние устой чи вых раз ли чий
меж ду вос точ ны ми и за пад ны ми ре ги о на ми, ве ро ят но, сле ду ет об ъ яс нять про -
дол жи тель ным вли я ни ем двух ци ви ли за ций за пад ной (ла тин ской) и вос точ ной
(пра вос лав ной, или рус ской). Наб лю да е мые раз ли чия охва ты ва ют це лый ком -
плекс ха рак те рис тик мен таль ной сфе ры, вклю чая со ци о по ли ти чес кие,  демо -
графические, ме ди ко-со ци аль ные по ка за те ли и про яв ле ния ре ли ги оз ной жиз ни.
В на сто я щем ис сле до ва нии рас смат ри ва ет ся устой чи вый пат терн в рас пре -
де ле нии по ка за те лей пре ступ нос ти в кон тек сте ис то ри чес ко го ра йо ни ро ва -
ния Укра и ны и Бе ла ру си.

Клю че вые сло ва: уро вень пре ступ нос ти, уро вень смер тнос ти от убийств,
Укра и на, Бе ла русь, вос точ ные / за пад ные ре ги о ны 

Клю че вым мо мен том на сто я щей ра бо ты яв ля ет ся пред по ло же ние о том,
что спе ци фи ка куль тур ной сре ды опре де лен ных ре ги о нов об услов ле на осо -
бен нос тя ми их ис то ри чес ко го раз ви тия. Со ци аль ное про стра нство Укра и ны
и Бе ла ру си фор ми ро ва лось как ре зуль тат ис то ри чес ко го про ти во де йствия
двух ци ви ли за ций: за пад ной (ла тин ской) и вос точ ной ( право слав ной, или
рус ской) (см., напр.: [Абдзіра ловіч, 1993; Braudel, 1994, 1995; Huntington,
1993]). Вли я ние раз лич ных го су да рствен ных, ре ли ги оз ных и куль тур ных
фор ма ций с за па да на вос ток об усло ви ло фор ми ро ва ние на тер ри то рии об оих 
го су дарств сво е об раз ной ис то ри чес кой зо наль нос ти. Про яв ле ние этой зо -
наль нос ти на и бо лее чет ко опре де ля ет ся при срав не нии ре ги о нов, пре жде
вхо див ших в со став раз ных го су дарств. По э то му в ме то до ло ги чес кий ап па рат 
на сто я ще го ис сле до ва ния вклю че но по ня тие “ис то ри чес кой гра ни цы”.

Ли нии ис то ри чес ких гра ниц очер чи ва ют сфе ры вли я ния двух ци ви ли -
за ций. Пе ре ме ще ние этих гра ниц не озна ча ло ав то ма ти чес кой и по лной за -
ме ны ци ви ли за ци он ных усто ев. Боль шие груп пы ко рен но го на се ле ния пе -
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ре хо ди ли в со став дру го го го су да рства; они, прак ти чес ки в од но часье, ока -
зы ва лись в сфе ре вли я ния иной ци ви ли за ции, по рой об ра ща лись в иную
веру либо при нуж да лись к от ка зу от ре ли ги оз ных прак тик. Тем не ме нее, в
функ ци о ни ро ва нии ло каль ных со об ществ со хра ня ли свое вли я ние устой -
чи вые ха рак те рис ти ки (ис то ри чес кие струк ту ры), ко то рые опре де ля ли
дол гов ре мен ную спе ци фи ку со ци аль но го про стра нства.

В со вре мен ном поле об щес твен ной жиз ни Укра и ны и Бе ла ру си ши ро ко
из вес тны ре ги о наль ные раз ли чия по оси Вос ток–За пад в по ка за те лях ре ли -
ги оз нос ти и элек то раль ной ста тис ти ки. Одна ко ре ги о наль ные раз ли чия но -
сят ком плек сный ха рак тер, они охва ты ва ют це лый на бор со ци аль ных, де -
мог ра фи чес ких и ме ди ко-со ци аль ных по ка за те лей [Кан дры чын, 1999, 2008; 
Че пе лев ская, 1995; Kandryèyn, 2008, Kondrichin, Lester, 2002].

По ка за тель пре ступ нос ти яв ля ет ся одним из са мых важ ных, от ра жая
са мое бо лез нен ное про яв ле ние дис фун кции со ци аль ной сфе ры. Осо бое
зна че ние он при об ре та ет в пе ри од транс фор ма ци он ных из ме не ний об щес -
тва, по э то му впол не оправ дан ны вы де ле ние это го по ка за те ля из на бо ра дру -
гих со ци аль ных по ка за те лей и де таль ный ана лиз его рас пре де ле ния и ди на -
ми ки в кон тек сте ис то ри чес ко го раз ви тия ре ги о нов.

Срав ни тель ный ана лиз ре ги о наль ных ха рак те рис тик пре ступ нос ти,
вы пол нен ный в рам ках со ци о ис то ри чес ко го под хо да, сле ду ет рас смат ри -
вать в ка чес тве од но го из на и бо лее мас штаб ных ме то дов из уче ния эпи де ми -
о ло гии кри ми но ген ных фак то ров. Та кая мас штаб ность пред усмат ри ва ет
рас смот ре ние на и бо лее об щих, куль тур ных и ис то ри чес ких ме ха низ мов,
об услов ли ва ю щих раз ли чие кри ми но ген ной си ту а ции на боль ших тер ри то -
ри ях (или в груп пах ре ги о нов). В этой об об щен нос ти од но вре мен но за клю -
ча ют ся огра ни че ние и дос то и нство ра бо ты. С од ной сто ро ны, вы во ды, сде -
лан ные на осно ва нии ана ли за групп ре ги о нов, мо гут иметь толь ко об об щен -
ный ха рак тер, и их прак ти чес кое зна че ние не всег да ясно опре де ля ет ся. В то
же вре мя имен но та кие, ге не ра ли зу ю щие све де ния, по лу чен ные в ре зуль та -
те ана ли за боль ших тер ри то ри аль ных еди ниц, мо гут слу жить от прав ным
мо мен том в раз ра бот ке ком плек са ме роп ри я тий по борь бе с пре ступ нос тью.

По ка за тель пре ступ нос ти, как и лю бой дру гой со ци аль ный по ка за тель,
име ет слож ную, ин тег раль ную при ро ду и со сто ит из ряда со став ля ю щих,
каж дая из ко то рых от ра жа ет де йствие раз лич ных при чин ных ме ха низ мов.
Одна ко при всей сво ей внут рен ней ге те ро ген нос ти этот по ка за тель вы ра жа -
ет опре де лен ные об щие ха рак те рис ти ки функ ци о ни ро ва ния ло каль ных со -
об ществ, и, в на и бо лее ши ро ком по ни ма нии, его мож но рас смат ри вать как
спе ци фи чес кое про яв ле ние де йствия куль тур ной сре ды. Ины ми сло ва ми,
со во куп ность куль тур ных фак то ров воз де йству ет на фор ми ро ва ние и про -
яв ле ние раз лич ных форм пре ступ нос ти, что на хо дит от ра же ние в сум мар -
ном по ка за те ле пре ступ нос ти1. 

Дан ное ис сле до ва ние от но сит ся к типу ра бот, из уча ю щих дол гов ре мен -
ные эф фек ты ис то рии или раз лич ные ва ри ан ты воз де йствия устой чи вых
струк тур ис то рии, про яв ля ю щих ся в гра ни цах вли я ния раз ных ци ви ли за -
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1 Име ет ся в виду ко ли чес тво всех пра во на ру ше ний, рас счи тан ное на 100 000 на се ле -
ния. Даль ше в тек сте срав ни ва ют ся меж ду со бой рас счи тан ные для опре де лен но го ко ли -
чес тва на се ле ния по ка за те ли (убийств — на 100 000 на се ле ния, пре ступ нос ти в це лом —
на 10 000 на се ле ния). 



ций. В сво ей те о ре ти чес кой час ти оно ба зи ру ет ся на кон цеп ции longue durée,
сфор му ли ро ван ной в тру дах пред ста ви те лей шко лы Анналов, и на вы во дах
о зна че нии “ис то ри чес кой трав мы” в фор ми ро ва нии устой чи вых ре ги о -
наль ных от ли чий [Braudel, 1980; Vovelle, 1990]. В рас смат ри ва е мом слу чае
ис то ри чес кой трав мой сле ду ет счи тать и само тер ри то ри аль ное де ле ние
сфер вли я ния двух ци ви ли за ций, и ис то ри чес кий про цесс из ме не ния го су -
да рствен ных гра ниц. При этом по ка за тель пре ступ нос ти по всем “кри те ри -
ям” мо жет быть от не сен к чис лу ин ди ка то ров де йствия дол гов ре мен ных ис -
то ри чес ких ме ха низ мов ис то рии.

Исто ри чес кий при мер Укра и ны и Бе ла ру си ин те ре сен, в пер вую оче -
редь, тем, что он пред став ля ет су щес тво ва ние дол гов ре мен ных раз ли чий,
про я вив ших ся в гра ни цах не ког да еди но го со ци о э ко но ми чес ко го и по ли ти -
чес ко го про стра нства. Вы рав ни ва ние уров ня бла го сос то я ния на се ле ния
раз лич ных ре ги о нов яв ля лось не пос ре дствен ной целью и эф фек том со вет -
ской по ли ти ки. Это по зво ля ет ис клю чить из срав ни тель но го ана ли за ре ги о -
наль ных раз ли чий зна чи мость при чин эко но ми чес ко го ха рак те ра. Та кая
по зи ция на хо дит под твер жде ние в ре зуль та тах ана ли за ста тис ти чес ких по -
ка за те лей уров ня жиз ни в ре ги о нах, а так же под твер жде на ре зуль та та ми не -
ко то рых ис сле до ва ний [Kandryиyn, 2008; Barrington, Herron, 2004].

С целью про ве де ния со ци о ис то ри чес ко го ра йо ни ро ва ния тер ри то рии
об оих стран пред ло же но ис поль зо вать по ня тие ис то ри чес кой гра ни цы. В
те че ние трех ми нув ших сто ле тий на тер ри то рии Бе ла ру си и Укра и ны на и -
бо лее зна чи мы ми по сво им ис то ри чес ким по сле дстви ям были две гра ни цы:

— гра ни ца 1772 года, или гра ни ца, су щес тво вав шая до на ча ла раз де ла
Речи Пос по ли той и по сле ду ю ще го вклю че ния Бе ла ру си и Пра во бе -
реж ной Укра и ны (1793) в со став Рос сий ской им пе рии;

— гра ни ца 1939 года, су щес тво вав шая до на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны 
(ее лик ви да ция со про вож да лась при со е ди не ни ем за пад ных тер ри то -
рий Бе ла ру си и Укра и ны к СССР).

Не об хо ди мо от ме тить ме то до ло ги чес кую услов ность пред ло жен ных
ге о ис то ри чес ких ори ен ти ров, по сколь ку по ня тие “ис то ри чес кая гра ни ца”
пред по ла га ет не толь ко ее кон крет но ис то ри чес кое зна че ние, за дан ное
узким вре мен ным про ме жут ком (на при мер, 1921–1939 годы), но и ши ро -
кий кон текст ци ви ли за ци он но го раз ви тия, име ю щий свою пред ыс то рию и
свой “куль тур ный ка пи тал”.

Ха рак тер со вре мен но го ад ми нис тра тив но го де ле ния Бе ла ру си и Укра и -
ны пред остав ля ет воз мож ность про ве де ния срав ни тель ных ре ги о наль ных
ис сле до ва ний в ис то ри чес ком ас пек те. На тер ри то рии Укра и ны мож но вы -
де лить три ис то ри чес кие груп пы ре ги о нов:

— вос точ ная — вклю ча ет 13 об лас тей Ле во бе реж ной Укра и ны и юж ные
ре ги о ны стра ны (в том чис ле Автономную Рес пуб ли ку Крым). На
этой тер ри то рии на и бо лее вы ра же но вли я ние рус ской (пра вос лав -
ной) ци ви ли за ции;

— цен траль ная — вклю ча ет 5 пра во бе реж ных об лас тей в цен тре стра ны;
до 1793 года эта тер ри то рия вхо ди ла в со став Речи Пос по ли той (Киев
ис клю чен из ис сле до ва ния);

— за пад ная — вклю ча ет 7 об лас тей, тер ри то рия ко то рых до 1939 года на -
хо ди лась в со ста ве Поль ши (5 об лас тей), Че хос ло ва кии и Ру мы нии
(по од ной об лас ти), а в XIX и на ча ле XX сто ле тия боль шая часть этой
тер ри то рии вхо ди ла в со став Австро-Вен гер ской им пе рии.
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Оцен ка раз ли чий ха рак те рис тик со ци аль но го про стра нства групп  ре -
гио нов Бе ла ру си и Укра и ны про во ди лась от но си тель но гра ни цы 1939 года.
Для Укра и ны были ис поль зо ва ны так же дан ные о ре ги о наль ном де ле нии
от но си тель но гра ни цы 1793 года. Пред став лен ный ме тод из уче ния со ци -
аль ных по ка за те лей с уче том ис то ри чес ко го ра йо ни ро ва ния был ис поль зо -
ван ав то ром в ряде пред ы ду щих ис сле до ва ний [Кан дры чын, 1999, 2008;
Kandryèyn, 2008;Kondrichin, Lester, 2002].

В ра бо те ис поль зо ва ны дан ные офи ци аль ной го су да рствен ной ста тис -
ти ки, пред став лен ные в от чет ных до ку мен тах и пуб ли ка ци ях ми нис терств
ста тис ти ки Укра и ны и Бе ла ру си.

При мер диф фе рен ци а ции со ци аль но го про стра нства Укра и ны сле ду ет
от нес ти к на и бо лее из вес тным ва ри ан там про яв ле ния де йствия ис то ри чес -
ко го фак то ра в со вре мен ном поле об щес твен ной жиз ни [Кан дры чын, 2008;
Barrington, Herron, 2004; Huntington, 1993; Kandryèyn, 2008; Kandryèyn,
Lester, 2002]. Ре зуль та ты пред ы ду щих ис сле до ва ний сви де т ельству ют о
том, что по ка за те ли со ци аль ной па то ло гии в боль шей сте пе ни вы ра же ны в
Вос точ ном ре ги о не Укра и ны. Со от ве тствен но, сле ду ет пред по ла гать, что и
уро вень пре ступ нос ти так же бу дет выше на Вос то ке стра ны.

Дан ные о рас пре де ле нии уров ня пре ступ нос ти по трем ис то ри чес ким
ре ги о нам стра ны пред став ле ны на ри сун ке 1 (рис. и табл. см. Приложение).
При этом в рас смат ри ва е мый пе ри од (1985–2007) чет ко про яв ля ет ся ис то -
ри чес кая зо наль ность. В каж дом году по ка за тель был зна чи тель но выше в
Вос точ ном ре ги о не, чем в За пад ном (t-test, р < 0,05), при этом цен траль ный
ис то ри чес кий ре ги он по уров ню пре ступ нос ти устой чи во за ни мал про ме -
жу точ ное по ло же ние.

По доб ный ха рак тер про стра нствен но го рас пре де ле ния по ка за те ля пре -
ступ нос ти це ли ком со впа да ет с ха рак те ром рас пре де ле ния дру гих по ка за те -
лей со ци аль ных бо лез ней, по э то му тут сле ду ет го во рить о су щес тво ва нии
опре де лен ной за ко но мер нос ти в про стра нствен ной диф фе рен ци а ции.

Учи ты вая тот факт, что ре гис три ру е мый уро вень пре ступ нос ти не -
сколь ко от ли ча ет ся от ре аль но го, а раз ли чия по ка за те лей пре ступ нос ти в
за пад ных и вос точ ных об лас тях мо гут быть вы зва ны ис ка же ни ем и осо бен -
нос тя ми ве до мствен ной от чет нос ти, от дель но для рас смот ре ния был вы -
бран по ка за тель убийств. 

Этот по ка за тель, при оче вид ных по греш нос тях в его ре гис тра ции (на -
при мер, об услов лен ных огра ни че ни я ми в об ъ е ме кри ми на лис ти чес кой экс -
пер ти зы при пред по ла га е мых не счас тных слу ча ях или са мо у би йствах), ве -
ро ят но, яв ля ет ся одним из на и бо лее дос то вер ных сре ди по ка за те лей пра во -
на ру ше ний. Отно си тель но вы со кая над еж ность в ре гис тра ции слу ча ев
убийств опре де ля ет ся тя жес тью та ко го пре ступ ле ния, его со ци аль ной зна -
чи мос тью и ря дом дру гих фак то ров. 

Дан ные по уров ню убийств по трём ис то ри чес ким ре ги о нам Укра и ны
пред став ле ны на ри сун ке 2. Ха рак тер про стра нствен но го рас пре де ле ния
по ка за те ля убийств со впа да ет с ха рак те ром ре ги о наль ной диф фе рен ци а -
ции об ще го по ка за те ля пре ступ нос ти и от ра жа ет тен ден цию к бо лее вы со -
ко му уров ню про яв ле ний со ци аль ной па то ло гии на Вос то ке стра ны. 

Исто ри чес кие и ге ог ра фи чес кие при чи ны об усло ви ли спе ци фи ку со ци -
аль но го про стра нства Бе ла ру си (что еще раз под чер ки ва ет цен ность меж на -
ци о наль но го срав не ния). Одна ко спе ци фи ка Бе ла ру си не ис клю ча ет воз -
мож нос ти при ме не ния сход ной про це ду ры со ци о ис то ри чес ко го ана ли за.
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До 1772 года вся тер ри то рия со вре мен ной Бе ла ру си вхо ди ла в со став
Речи Пос по ли той. Пос ле раз де ла Поль ши она вош ла в со став Рос сий ской
им пе рии. Пос лед ним ис то ри чес ким раз де лом стра ны, или на и бо лее по зд -
ней “ис то ри чес кой трав мой”, сле ду ет счи тать гра ни цу на ее тер ри то рии
меж ду СССР и Поль шей, ко то рая про су щес тво ва ла до на ча ла Вто рой ми ро -
вой вой ны.

Две за пад ные об лас ти — Бре стская и Грод нен ская — и две вос точ ные — Го -
ме льская и Мо ги лев ская до 1939 года — це ли ком на хо ди лись по раз ные сто ро -
ны по льско-со вет ской гра ни цы. По э то му на сто я щее срав не ние по ка за те лей
двух за пад ных и двух вос точ ных об лас тей Бе ла ру си мо жет от ра жать дол гов -
ре мен ные по сле дствия пре жне го по ли ти чес ко го и со ци аль но го де ле ния.

Срав ни тель ный ана лиз рас пре де ле ния сред не го зна че ния по ка за те ля
пре ступ нос ти по двум за пад ным и двум вос точ ным об лас тям Бе ла ру си
пред став лен на ри сун ке 3.

Ре зуль та ты срав не ния под твер жда ют на ли чие за ко но мер нос ти, про яв ля -
ю щей ся на кар те Укра и ны, — за пад ные ре ги о ны устой чи во де мо нстри ру ют
бо лее низ кие по ка за те ли пре ступ нос ти, чем вос точ ные. Кро ме того, как вы я -
ви ли пред ы ду щие ис сле до ва ния, в вос точ ных об лас тях Бе ла ру си, по ана ло -
гии с вос точ ны ми об лас тя ми Укра и ны, основ ные по ка за те ли со ци аль ной
 патологии бо лее вы ра же ны, что пред по ла га ет су щес тво ва ние бо лее не бла -
гоп ри ят ной со ци о куль тур ной сре ды [Кан дры чын, 2008; Kandryèyn, 1999].

Отно ше ние уров ня пре ступ нос ти в вос точ ных и за пад ных ре ги о нах
двух стран пред став ле но в таб ли це 1. Если в пер вой по ло ви не 1990-х го дов
раз ли чие по ка за те лей пре ступ нос ти в вос точ ных и за пад ных ре ги о нах
Укра и ны и Бе ла ру си при всех за мет ных ко ле ба ни ях оста ва лось прак ти чес -
ки двук рат ным, то по сле 1997 года в об е их стра нах ста ла на блю дать ся тен -
ден ция к умень ше нию ре ги о наль ных раз ли чий. В по сле ду ю щем в Укра и не
ре гис три ро ва лось не ко то рое уве ли че ние раз ли чия в по ка за те лях пре ступ -
нос ти вос точ ных и за пад ных ре ги о нов и его ста би ли за ция на уров не 1,7–1,8
на 10 000 на се ле ния, тог да как для Бе ла ру си это раз ли чие по сте пен но
умень ша лось до уров ня 1,38 в 2007 году.

Пред став лен ная в таб ли це тен ден ция не мо жет иметь од но знач но го те о -
ре ти чес ко го ис тол ко ва ния. Это об услов ле но ря дом при чин. Во-пер вых, за -
пад ные и вос точ ные ре ги о ны Укра и ны и Бе ла ру си не со пос та ви мы по мно -
гим ис то ри чес ким и со ци о куль тур ным ха рак те рис ти кам, по э то му лю бое
срав не ние бу дет иметь лишь ори ен ти ро воч ный ха рак тер. Так, по уров ню
пре ступ нос ти за пад ные об лас ти Бе ла ру си боль ше схо жи с цен траль ным ре -
ги о ном Укра и ны.

Во-вто рых, оцен ка меж ре ги о наль ных раз ли чий за труд не на из-за осо -
бен нос тей про цес сов, про ис хо дя щих на раз ных сис тем ных уров нях: об ще -
на ци о наль ном и ре ги о наль ном. Кро ме того, она тре бу ет со пос тав ле ния со -
став ных ком по нен тов по ка за те ля пре ступ нос ти и ис сле до ва ния ме то дов ре -
гис тра ции, ис поль зу е мых в раз ных го су да рствах.

Впол не ве ро ят но, что тен ден ция умень ше ния ре ги о наль ных раз ли чий в
по ка за те лях пре ступ нос ти яв ля ет ся ре зуль та том по ли ти ки “борь бы за по -
ка за те ли”, про во ди мой в со вре мен ной Бе ла ру си. По ка за тель пре ступ нос ти
тра ди ци он но вы сту па ет в ка чес тве основ но го кри те рия эф фек тив нос ти де я -
тель нос ти пра во ох ра ни тель ных орга нов и кри те рия бла го по лу чия жиз ни
об щес тва. Его ре гис тра ция за труд не на в силу не сколь ких при чин, и эти ис -
ка же ния мо гут уси ли вать ся при опре де лен ной по ли ти ке го су да рства. На то, 
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что “вы рав ни ва ние” по ка за те ля пре ступ нос ти в Бе ла ру си име ет ско рее ис -
ку сствен ный ха рак тер, ука зы ва ет и устой чи вая диф фе рен ци а ция по ка за те -
ля убийств меж ду вос точ ны ми и за пад ны ми ре ги о на ми (см. ниже). 

Одна ко пред став лен ный при мер мож но рас смат ри вать в ка чес тве од но -
го из кос вен ных до ка за тельств су щес тво ва ния об щей на прав лен нос ти со ци -
аль ных про цес сов на опре де лен ных ис то ри чес ких эта пах раз ви тия со сед -
них го су дарств. Если вос поль зо вать ся тер ми но ло ги ей Бур дье, в этом слу чае 
мож но на блю дать ра бо ту ме ха низ ма ре гу ли ру е мой им про ви за ции ис то рии
[Bourdien, 1977].

По ана ло гии с Укра и ной про сле же на ди на ми ка по ка за те ля убийств в за -
пад ных и вос точ ных об лас тях Бе ла ру си (рис. 4). Были ис сле до ва ны раз ные
ис то ри чес кие про ме жут ки — 1960-е годы и со вре мен ный этап (1990–2007).
Нес мот ря на су щес твен ные ко ле ба ния уров ня меж ре ги о наль ных раз ли чий
(от но ше ние по ка за те лей в 1960 году со став ля ло 1,7, а в 1965-м — все го 1,1),
на про тя же нии все го ис сле ду е мо го пе ри о да по ка за тель убийств в вос точ -
ных ре ги о нах был выше. При чем и в пе ри од 1960-х, и в пе ри од с 1990-го по
2007 год сред няя ве ли чи на от но ше ния по ка за те ля убийств на Вос то ке и За -
па де стра ны со став ля ла 1,4. Тем не ме нее, на со вре мен ном эта пе меж ре ги о -
наль ные раз ли чия ста но вят ся бо лее за мет ны ми и со ци аль но зна чи мы ми
из-за рос та аб со лют ных по ка за те лей.

Не об хо ди мо от ме тить, что устой чи вые и ста тис ти чес ки зна чи мые меж -
ре ги о наль ные раз ли чия в уров не убийств на блю да ют ся меж ду вос точ ны ми
и за пад ны ми ра йо на ми Мин ской и Ви теб ской об лас тей Бе ла ру си [Кан дры -
чын, 2008; Kandryèyn, 2008]. Гра ни ца 1939 года де ли ла со вре мен ную тер ри -
то рию этих об лас тей на вос точ ную и за пад ную час ти. В на сто я щее вре мя это 
про яв ля ет ся в раз ли чи ях со ци аль ных по ка за те лей на уров не ра йо нов (т.е.
за да ет от но си тель но чет кие ге о ис то ри чес кие очер та ния для от но си тель но
не боль ших ре ги о наль ных об щнос тей). 

Так же сле ду ет от ме тить, что на тер ри то рии Бе ла ру си меж ре ги о наль ные
раз ли чия по ка за те лей пре ступ нос ти и убийств со от ве тству ют ха рак те ру про -
стра нствен ных раз ли чий це ло го ком плек са со ци аль ных и де мог ра фи че с ких
по ка за те лей (в том чис ле по ка за те лей со ци аль но го не бла го по лу чия: ал ко го -
лиз ма, на рко ма нии, за бо ле ва е мос ти ту бер кулёзом и т.д.), что по зво ля ет, как и 
в слу чае с Укра и ной, го во рить о су щес тво ва нии бо лее  неблаго приятного со -
ци о куль тур но го фона в вос точ ных об лас тях или мень шей устой чи вос ти этих
ло каль ных со об ществ к де йствию дес трук тив ных фак то ров. 

В кон тек сте на сто я ще го ис сле до ва ния не сом нен ный ин те рес пред став -
ля ет ре гис три ру е мый гра ди ент рос та пре ступ нос ти в на прав ле нии с за па да
на вос ток на всей тер ри то рии Вос точ ной Евро пы (по лная его оцен ка за труд -
не на из-за спе ци фи ки ре гис тра ции и ста тис ти чес кой от чет нос ти в от дель -
ных го су да рствах это го ре ги о на). В 2002 году по ка за тель пре ступ нос ти (на
10 000 тыс. на се ле ния) для Укра и ны, Бе ла ру си и Рос сий ской Фе де ра ции,
со от ве тствен но, был ра вен 95,5; 134,0 и 175,6.

В ряде ис сле до ва ний пред став ле ны убе ди тель ные до во ды в по льзу того,
что раз ли чие со ци аль ных по ка за те лей меж ду за пад ны ми и вос точ ны ми ре ги -
о на ми Укра и ны и Бе ла ру си не за ви сит от ком по зи ци он ных ха рак те рис тик и
осо бен нос тей по ло воз рас тно го со ста ва на се ле ния от дель ных ре ги о нов [Кан -
дры чын, 2008; Barrington, Herron, 2004; Kandryèyn, 2008]. Диф фе рен ци а ция
“Вос ток–За пад” — это в боль шей сте пе ни про яв ле ние “внут рен ней”, ис то ри -
чес ки об услов лен ной ха рак те рис ти ки от дель ных ре ги о нов, ко то рая мо жет
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быть опре де ле на с по мощью та ких об об ща ю щих тер ми нов, как куль тур ная
сре да, ре ги о наль ная мен таль ность, пси хо со ци аль ная ком по зи ция и др. Эта
ре ги о наль ная спе ци фи ка, в той или иной мере, рас прос тра ня ет ся на все на се -
ле ние ре ги о на, вне за ви си мос ти от пола, воз рас та и мес та жи т ельства.

В пред ы ду щих ра бо тах я об суж дал воз мож ное вли я ние дру гих кон ку ри -
ру ю щих фак то ров, об услов ли ва ю щих мно го мер ную ре ги о наль ную спе ци -
фи ку. И сре ди про чих вы де лял ся фак тор урба ни за ции и опос ре ду е мая им
“мо дер ни за ция” со ци аль ных усто ев [Кан дры чын, 2008; Kandryèyn, 2008].
На осно ва нии дан ных ре ги о наль но го ана ли за было вы ска за но суж де ние о
том, что фак тор урба ни за ции не яв ля ет ся ве ду щим в фор ми ро ва нии устой -
чи вых раз ли чий в со ци аль ной ком по зи ции вос точ ных и за пад ных об лас тей.

В ка чес тве под твер жде ния вы ска зан но го суж де ния ниже пред став ле ны
дан ные о смер тнос ти от убийств от дель но для го род ско го и се льско го на се -
ле ния за пад ных и вос точ ных об лас тей Бе ла ру си (рис. 5 и 6), а так же по ка за -
те ли смер тнос ти от убийств муж чин раз лич ных воз рас тных групп (рис. 7);
дан ные по воз рас тным груп пам ука за ны за 1999-й — год по след ней пе ре пи -
си на се ле ния Бе ла ру си.

Вли я ние куль тур ной сре ды од но вре мен но опре де ля ет ся в фор ми ро ва -
нии раз лич ных про ти воп рав ных де йствий, то есть оно име ет не спе ци фи чес -
кий ха рак тер и раз лич ные точ ки при ло же ния. По э то му сле ду ет ожи дать,
что ис то ри чес ки сфор ми ро ван ный со ци о куль тур ный фон бу дет вли ять и на
ко ли чес тво дру гих ви дов пра во на ру ше ний, а не толь ко осо бо тяж ких. Дан -
ные о слу ча ях ху ли га нства (рис. 8) и под рос тко вой пре ступ нос ти (табл. 2)
по ре ги о нам Бе ла ру си под твер жда ют ука зан ную тен ден цию.

В вос точ ных об лас тях Бе ла ру си чаще ре гис три ру ют ся слу чаи ху ли га -
нства (в 2000–2004 го дах в сред нем в 1,6 раза), и там же боль ше чис ло ма ло -
лет них пре ступ ни ков по срав не нию с за пад ны ми об лас тя ми (с уче том при -
бли зи тель но рав но го чис ла на се ле ния в двух вос точ ных и двух за пад ных об -
лас тях Бе ла ру си тут до пус ти мо со пос тав ле ние аб со лют ных зна че ний).

Раз ли чие уров ня под рос тко вой пре ступ нос ти меж ду вос точ ны ми и за -
пад ны ми об лас тя ми, ве ро ят но, сле ду ет рас смат ри вать как одно из звень ев в
де йствии ме ха низ ма “са мос трук ту ри ру ю щих ся струк тур” [Giddens, 1979],
об услов ли ва ю щих дли тель ное су щес тво ва ние на кар те Бе ла ру си гра ди ен та
пре ступ нос ти.

Сре ди на бо ра при чин, по тен ци аль но от ве тствен ных за дол гов ре мен ную 
по ля ри за цию со ци аль но го про стра нства по оси “Вос ток–За пад”, сле ду ет
вы де лить фак тор ду хов ной и ре ли ги оз ной жиз ни. Раз ли чие в уров не ре ли -
ги оз нос ти меж ду вос точ ны ми и за пад ны ми ре ги о на ми об суж да лось ра нее
[Кан дры чын, 2008; Kandryèyn, 2008]. Пред став лен ный ци ви ли за ци он ный
из лом мо жет быть не чем иным, как из ло мом ду хов ным, ко то рый опре де ля -
ет ком плек сные раз ли чия в ха рак те рис ти ках ре ги о наль ных со об ществ (см.,
напр.: [Той нби, 2006]). Су щес тво ва ние за ви си мос ти в фор ми ро ва нии пре -
ступ но го по ве де ния от де фор ма ций ду хов ной сфе ры сле ду ет при знать оче -
вид ным, и дан ный ис то ри чес кий при мер толь ко слу жит тому под твер жде -
ни ем. Ве ро ят но, что яв ле ние диф фе рен ци а ции со ци аль но го про стра нства
не льзя сво дить толь ко к раз ли чи ям в уров не ре ли ги оз нос ти ре ги о нов, одна -
ко уро вень ре ли ги оз нос ти, в ин тег раль ной его оцен ке, оста ет ся одним из
 наи более при ем ле мых кри те ри ев ду хов но го раз ви тия об щес тва. Даль ней -
ший ана лиз в этом на прав ле нии вы гля дит на и бо лее пер спек тив ным.
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Огра ни че ния

В ходе на сто я ще го ис сле до ва ния ак цент был сде лан на пред по ло же нии
о до ми ни ро ва нии фак то ров куль тур ной сре ды в фор ми ро ва нии по ка за те -
лей пре ступ нос ти и смер тнос ти от убийств. Тем не ме нее, не уда лось вы де -
лить ка кой-либо осно во по ла га ю щий ком по нент или ис то ри чес ки опос ре до -
ван ный ме ха низм куль тур но го вли я ния. Ве ро ят но, тут не льзя го во рить о
роли от дель ной куль тур ной тра ди ции или об осо бых но си те лях куль тур ных 
ха рак те рис тик. Спе ци фи чес кие сво йства куль тур ной сре ды как бы “рас тво -
ря ют ся” в ре ги о наль ной об щнос ти, они ста но вят ся об щим дос то я ни ем — и в
ис то ри чес ком смыс ле, и в кон крет ном со ци аль ном со дер жа нии. По доб ная
рас плыв ча тость ре ги о наль ной спе ци фи ки пред став ля ет одно из основ ных
огра ни че ний для ее на учно го ана ли за.

Кро ме того, зна чи мость куль тур ных фак то ров не ис клю ча ет вли я ния
дру гих при чин в фор ми ро ва нии по ка за те лей пре ступ нос ти и смер тнос ти от
убийств. В дан ном ана ли зе не учи ты ва лось де йствие дру гих ис то ри чес ких
ме ха низ мов, об услов ли ва ю щих раз ли чие ре ги о наль ных по ка за те лей на
тер ри то рии Укра и ны и Бе ла ру си. Воз мож ность со во куп но го эф фек та раз -
лич ных ис то ри чес ких фак то ров — как ан тро по ло ги чес ких, так и куль тур -
ных — и их сум мар ный эф фект в про цес се фор ми ро ва ния от ли чи тель ных
ха рак те рис тик со ци аль но го про стра нства были пред став ле ны в от дель ных
ис сле до ва ни ях [Кан дры чин, 1999; Kandryèyn, 2008].

Вы во ды

1. На тер ри то рии Укра и ны и Бе ла ру си су щес тву ет опре де лен ная за ко -
но мер ность в ха рак те ре рас пре де ле ния по ка за те лей пре ступ нос ти. Бо лее
вы со кий уро вень пре ступ нос ти ре гис три ру ет ся в вос точ ных ре ги о нах этих
стран, а бо лее низ кий — в за пад ных.

2. Раз ли чие по ка за те лей пре ступ нос ти в раз ных ис то ри чес ких ре ги о нах
об е их стран пред по ла га ет зна чи мость ис то ри чес ко го фак то ра в  формиро -
вании устой чи вых со ци о куль тур ных ха рак те рис тик от дель ных ре ги о нов.
При чем свою жиз нес той кость эти ха рак те рис ти ки со хра ни ли, не смот ря на
со вет ский пе ри од со ци о куль тур ной уни фи ка ции.

3. Схо жесть ха рак те ра про стра нствен ной ори ен та ции в рас пре де ле нии
по ка за те лей пре ступ нос ти на тер ри то рии Укра и ны и Бе ла ру си по зво ля ет
пред по ла гать об щность в де йствии ис то ри чес ких ме ха низ мов. Одно из об ъ -
яс не ний это го яв ле ния мо жет за клю чать ся в спо со бе про стра нствен но го и ис -
то ри чес ко го вли я ния двух ци ви ли за ций на тер ри то рии Вос точ ной Евро пы.

4. Прос тра нствен ная диф фе рен ци а ция уров ня пре ступ нос ти со впа да ет с
на прав лен нос тью рас пре де ле ния це ло го ком плек са со ци аль ных и де мог ра -
фи чес ких по ка за те лей, что по зво ля ет го во рить об ком плек сных про яв ле ни ях 
в де йствии ис то ри чес ких фак то ров. Кро ме того, по до бная ин тег раль ность со -
ци аль ной ма ни фес та ции на и бо лее адек ват но мо жет быть опи са на с по мощью
тер ми нов, ука зы ва ю щих на осо бен нос ти ци ви ли за ци он но го раз ви тия.

5. Раз ли чие ре ги о наль ных по ка за те лей пре ступ нос ти, ве ро ят но, об -
услов ле но об щей спе ци фи кой куль тур ной сре ды ре ги о нов, то есть куль тур -
ные фак то ры ока зы ва ют мно жес твен ное и раз но об раз ное вли я ние, опре де -
ля ют на и бо лее рас прос тра нен ные фор мы по ве де ния.

6. Ре зуль та ты ис сле до ва ния ука зы ва ют на то, что ре ги о наль ные по ка за -
те ли пре ступ нос ти и смер тнос ти от убийств мо гут быть ис поль зо ва ны на ря -
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ду с дру ги ми со ци аль ны ми по ка за те ля ми для опи са ния де йствия струк тур
ис то рии (longue durée).

При ло же ние

Рис. 1. Ди на ми ка по ка за те ля пре ступ нос ти (на 10 000 нас.) по трем ис то ри чес ким ре -
ги о нам Укра и ны (1985–2007) (пред став ле ны сред ние зна че ния по ка за те ля в груп пе).

Для каж до го года раз ни ца меж ду вос точ ной и за пад ной груп па ми ста тис ти чес ки зна чи -
ма (t-test, р < 0,05)

Дан ные по Ки е ву ис клю че ны из ана ли за, Крым вклю чен в груп пу вос точ ных об лас тей

Рис. 2. Сред нее зна че ние по ка за те ля убийств (на 100 000 нас.) по трем ис то ри чес ким
ре ги о нам Укра и ны (1993–1994, 2003–2004)

В каж дом году раз ни ца меж ду Вос точ ным и За пад ным ре ги о на ми ста тис ти чес ки зна чи -
ма (t-test, р < 0,001)
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Рис. 3. Ди на ми ка по ка за те ля пре ступ нос ти (на 10 000 нас.)
в двух за пад ных и двух  восточных об лас тях Бе ла ру си (1990–2007)

(пред став ле ны сред ние зна че ния по ка за те ля в груп пе)

Таб ли ца 1

Со от но ше ние по ка за те ля пре ступ нос ти в вос точ ных и за пад ных
 областях для Укра и ны и Бе ла ру си (1990–2007)

1990 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Укра и на 2,16 1,86 2,18 1,84 1,79 1,84 1,78 1,63 1,95 1,95 1,82 1,75 1,78
Бе ла русь 1,94 2,08 1,94 1,96 1,80 1,83 1,77 1,50 1,46 1,51 1,55 1,43 1,38

Рис. 4. Ди на ми ка по ка за те ля убийств (на 100 000 нас.)
в двух за пад ных и в двух вос точ ных об лас тях Бе ла ру си (1960–1969, 1990–2007)

(пред став ле ны сред ние зна че ния по ка за те ля в груп пе)
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Рис. 5. Ди на ми ка по ка за те ля убийств в го род ской мес тнос ти (на 100 000 нас.)
для двух за пад ных и двух вос точ ных об лас тей Бе ла ру си (1990–2007)

(пред став ле ны сред ние зна че ния по ка за те ля в груп пе)

Рис. 6. Ди на ми ка по ка за те ля убийств в се льской мес тнос ти (на 100 000 нас.)
для двух за пад ных и двух вос точ ных об лас тей Бе ла ру си (1990–2007)

(пред став ле ны сред ние зна че ния по ка за те ля в груп пе)

По ка за тель убийств сре ди се льско го на се ле ния устой чи во выше, чем сре ди го род ско го,
как в за пад ных так и в вос точ ных об лас тях. Этот факт не об хо ди мо учи ты вать, го во ря
о воз мож ном вли я нии уров ня урба ни за ции на фор ми ро ва ние по ляр нос ти “Вос -
ток–За пад”. На пом ню, что в пред ы ду щей ра бо те эта ги по те за об суж да лась в ка чес тве
аль тер на тив ной [Кан дры чын, 2008]
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Рис. 7. По ка за те ли смер тнос ти от убийств муж чин
раз ных воз рас тных групп двух за пад ных и двух вос точ ных об лас тей Бе ла ру си

(на 100 000 муж чин со от ве тству ю ще го воз рас та), 1999

Рис. 8. По ка за тель ху ли ганств (на 10 000 нас.) в двух за пад ных и в двух вос точ ных
об лас тях Бе ла ру си, ука за ны сред ние зна че ния (2000–2004).

Источ ник: [Про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006]
Таб ли ца 2

Чис ло пре ступ ле ний, со вер шен ных не со вер шен но лет ни ми
в двух за пад ных и двух вос точ ных об лас тях Бе ла ру си (2000–2004)

Ре ги о ны
На се ле ние в воз рас -
те 15–17 лет (2003) 2000 2001 2002 2003 2004

за пад ные об лас ти 133 157 1692 1418 1493 1695 2068
вос точ ные об лас ти 135 816 2559 2010 2170 2440 2553

Источ ник: [Про ку ра ту ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005].
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