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«Время Левиафана»,
или почему регионы России вновь
ожидает рост уровня преступности?
В последние годы увеличивается количество регионов Российской Федерации,
в которых отмечается рост уровня преступности. Проанализировав результаты пространственного анализа причин преступности, осуществленного на примере регионов Центрального федерального округа Российской Федерации, автор пришел к
следующему выводу. Основной причиной роста показателей преступности на современном этапе функционирования российского общества является постепенно
реанимируемая командно-административная модель управления общественными
процессами, препятствующая естественному развитию территориальных социальноэкономических систем. Учитывая современную общественно-политическую ситуацию, предполагается, что данная негативная тенденция с неизбежностью будет нарастать, а следовательно, по мнению автора, рост преступности в ближайшие 5-10 лет
в российских регионах неизбежен.
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В соответствии с данными официальной статистики МВД России в 2014 г.
в 33-х субъектах Российской Федерации
был отмечен рост уровня преступности.
Напомним, что данная тенденция постепенно проявляется начиная с 2011 г.:
в 2010 г. рост уровня преступности был
зафиксирован лишь в 3-х субъектах федерации, в 2011 г. увеличение этого показателя произошло уже в семи, в 2012 г. –
в 22-х, в 2013 г. – в 21-м российском
регионе [12]. В чем же причина такого
ухудшения обстановки в сфере преступности? Изменение в негативную сторону
внешнеполитической ситуации (в связи
с обстановкой на Украине и присоединением Крыма), введение экономических
санкций против России и последовавшие
вслед за этим финансовый кризис и стагнация экономической сферы российского общества, произошедшие в 2014 г.,

в принципе, могут объяснить отмеченное
в этом году резкое ухудшение криминогенной обстановки. Но какие факторы
преступности спровоцировали ухудшение показателей преступности во многих
российских регионах уже в 2011–2013 гг.
и какова будет в ближайшие годы общая
картина состояния преступности в стране в территориальном разрезе? Прежде
чем попытаться ответить на эти вопросы,
необходимо вкратце осветить тот теоретический багаж и практический опыт,
которые накопила отечественная криминологическая наука в области познания
причин (факторов) преступности.
Анализ истории развития процесса
теоретического осмысления феномена
преступности и ее причин и в российской и в западноевропейской криминологической науке позволяет заключить,
что этот процесс развивался в рамках
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широкой социологической традиции. Это
означало, что вектор эволюции не только
криминологического знания, но и всего цикла общественных наук в течение
почти двух последних столетий формировался под влиянием доминирующих
социологических теорий. В частности,
тот теоретико-методологический фундамент, на котором базируется современная
российская криминологическая наука, во
многом сложился еще в советский период
под влиянием господствовавшего тогда
марксистского мировоззрения. В результате теорию не только криминологии,
но и всего цикла общественных наук
в СССР отличали, с одной стороны, материалистическое понимание исторического процесса, декларирование имманентно
противоречивой сущности общественного организма (в котором социальные
противоречия и играют роль двигателя
социального прогресса), с другой – ярко
выраженный глобальный, макро уровневый подход к изучению и объяснению
специфики развития общественных процессов, а не жизнедеятельности конкретных индивидуумов.
Указанные исторические обстоятельства способствовали не только развитию в отечественной криминологии
традиционного для мировой криминологической науки в целом казуального
(причинного) подхода к объяснению механизма детерминации преступности,
но в значительной мере способствовали
и формированию концептуально иного,
детерминистского подхода к познанию
причин преступности. Первый из указанных подходов сводится, в основном,
к тому, «чтобы в конкретных условиях
исследуемой территории выявить, что
именно порождает преступность, в какой
сфере социальной жизни людей скрываются ее корни». Соответственно, как
отмечалось советскими криминологами,
если проблема поставлена исключительно в подобной плоскости, то «наиболее
естественный путь к ее решению идет
через кропотливое изучение всевозмож-

ных корреляций между совокупностью
преступлений (либо преступников), с одной стороны, и различными сферами общественной жизни – с другой. Там, где
корреляционные связи наиболее сильные, и скрываются, следовательно, главные, определяющие причины преступности» [11, с. 23]. Однако на фоне серьезного
теоретического прогресса в понимании
сущности преступности (которая, «как
всякое социальное явление, будучи одной
из характеристик состояния общественного организма, определяется всей совокупностью социально-экономических,
политических и др. факторов, воздействующей на преступность не отдельными своими элементами, а интегрировано
всей системой факторов, взаимодействующих между собой» [13, с. 9]), уже в советский период стала очевидной гносеологическая ограниченность казуального
(причинного) подхода при подобном его
целеполагании.
Все эти трудности теоретически
предполагалось нивелировать в рамках
реализации детерминистского подхода
к изучению причинного комплекса преступности. Представители указанного
подхода исходили из мысли о том, что
в процессе познания закономерностей
функционирования социума основное
внимание должно быть сосредоточено не
на «отдельных фрагментах социальной
действительности, не на изучении вырванных из целостного общественного организма процессов и явлений в их взаимодействии с преступностью, а как раз на
том качественно новом, что обнаруживается в результате всеобщего взаимодействия и взаимовлияния всех основных
компонентов и сфер рассматриваемой
социальной системы» [11, с. 28–29]. Соответственно, преступность как социальное явление необходимо рассматривать
«как одну из разновидностей явлений
социальной дисфункции и изучать одновременно и в связи с иными социально
вредными явлениями (алкоголизм, самоубийства, проявления аморализма и т.д.).
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За отправную точку исследования при таком подходе берется не преступление или
преступность, а определенные социальные процессы, протекающие в обществе,
определяется их характеристика «в норме», условия нормального протекания
этих процессов и на этой базе выявляются причины, условия, механизм возникновения отклонений от нормального
течения социальных процессов, в том
числе отклонений противоправного, преступного характера» [2, с. 9].
Базируясь на теоретическом фундаменте казуального (причинного) подхода
особую актуальность в советской криминологии приобрело такое направление научных исследований, как изучение
причин преступности в территориальном аспекте, сочетающее значительное
число методов научного познания. Посредством реализации территориального подхода (анализа) была установлена
взаимосвязь показателей преступной активности населения определенной местности со спецификой протекания там
миграционных, демографических и иных
социальных процессов.
Его сущность, в общих чертах, можно свести к следующему. Данный подход
применяется в целях изучения факторов (причин) преступности и выражается в: а) анализе и сравнении показателей преступной активности населения
определенных территориальных систем
различного уровня (города, села, района, региона, отдельной страны); б) выявлении определенных (экономических,
социальных, демографических, культурных и т.д.) факторов, специфическим
образом проявляющихся в рамках данных территориальных систем, и установлении их взаимосвязи с показателями
преступности в рамках этих территорий.
При констатации наличия определенной
зависимости между изменениями показателей преступной активности населения в рамках определенной территории
и наблюдаемыми отклонениями отдельных показателей, характеризующих раз-

личные стороны жизни этого населения
(при оптимальном варианте – выявление
значительной степени корреляции между
динамикой этих явлений), предполагалось, что именно данные отклонения являются причинами повышения активности людей в противоправной сфере.
Практика изучения причин преступности в территориальном аспекте позволила
доказать тезис о том, что преступность –
явление социальное, поскольку все происходящие с ней изменения обусловлены характером трансформации общественных
процессов в целом. Многолетние и достаточно разнообразные эмпирические
исследования взаимосвязи показателей
преступности с другими статистическими сведениями, характеризующими иные
стороны общественной жизни, осуществленные в привязке к населенным пунктам
или административно-территориальным
единицам другого уровня, подтвердили
гипотезу о социальном свойстве и структуре причин массовой активности людей
в противоправной сфере. В условиях существовавшей в СССР административнокомандной системы и плановой экономики
эти выводы науки имели очень серьезное
значение для практики в целом. Всеобщее долгосрочное планирование развития
практически всех сфер жизни советского общества давало возможность заранее
с большой степенью вероятности спрогнозировать и криминологически значимые последствия тех мероприятий социально-экономического характера, которые
намеревался осуществить партийно-хозяйственный аппарат на той или иной территории страны. Соответственно, уже на
этапе планирования у специалистов имелась возможность дать обоснованный прогноз развития криминогенных процессов
на этой территории и разработать профилактическую программу по предупреждению роста там уровня преступности.
Что же касается территориального анализа причин преступности, базирующегося на положениях детерминистского подхода (когда, как предполагалось, он будет
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представлять собой «криминологический
анализ функционирования территориально-пространственных систем, выявление в них дестабилизирующих факторов,
источников дезорганизации и социального напряжения» [11, с. 28–29]), то уже
в советский период был выявлен целый
ряд затруднений теоретического свойства,
без разрешения которых реализация территориального подхода, базирующегося
на подобной концептуальной платформе,
становилась не только затруднительной,
но и фактически невозможной. В частности, советскими криминологами акцентировалось внимание на том, что процесс
познания закономерностей функционирования сложных социальных систем, к которым относятся территориально-пространственные системы регионального
и поселенческого уровней, целесообразно
осуществлять на динамической основе,
поскольку «изменения, происходящие
в них, вызваны отнюдь не только что оказанным на них существенным воздействием, а опосредованы целой цепочкой
воздействий и ответных реакций системы
на протяжении прошлого периода времени». Следовательно, необходимо знать,
какие факторы определяют динамическое
поведение сложных систем, а отсюда перед криминологией ставилась задача по
разработке методов, «позволяющих количественно анализировать динамическое
поведение сложных систем, взаимодействие которых и образует причинный социально-экономический комплекс преступности» [13, с. 16–18]. Несмотря на то что
решение этой задачи выходило далеко за
рамки традиционного предмета криминологической науки, в начале 1980-х гг. появились первые фундаментальные работы
в данном направлении [9], а уже в перестроечный период советским ученым удалось вплотную приступить к практической
апробации разработанных в теории способов решения указанных проблем [10].
К сожалению, в период, последовавший за распадом СССР и приведший
к окончательному слому административ-

но-хозяйственного механизма управления страной и плановой системы хозяйствования, все более и более набиравшая
популярность среди советских криминологов к концу 1980-х гг. детерминистская
концепция объяснения причин преступности (Ю. Д. Блувштейн, Я. И. Гилинский, В. В. Орехов, Э. Э. Раска, Л. И. Спиридонов, А. М. Яковлев и др.) постепенно
стала утрачивать свои позиции ввиду
невозможности адекватно объяснить те
изменения, которые происходили в сфере преступности на постсоветском пространстве. Напротив, казуальный (причинный) подход к объяснению причин
преступности вновь вышел на первый
план и подавляющее большинство высказываемых и по сей день точек зрения относительно классификации причин преступности укладываются в рамки именно
этого подхода. Однако та ограниченность
казуального подхода в гносеологическом
плане, на которую справедливо указывалось еще в советский период, постепенно
вновь выходит на первый план.
В частности, советскими криминологами было отмечено, что в большинстве
случаев в регионах с наибольшим коэффициентом прибытия мигрантов отмечался и повышенный уровень преступности;
в регионах же с наименьшим коэффициентом прибытия, напротив, данный показатель был гораздо ниже [5, с. 86–88].
Однако в наши дни даже предварительное изучение показателей преступности
в регионах с наибольшим оттоком и притоком мигрантов свидетельствует о том,
что показатели преступности в регионах-«реципиентах» значительно превышают аналогичные показатели в регионах-«донорах». Эта ситуация фактически
диаметрально противоположна той, которую зафиксировала советская криминологическая наука, поэтому и более
углубленное изучение данной проблемы,
скорее всего, даст нам основание для пересмотра уже устоявшихся представлений о роли демографических процессов
в генезисе преступности.

141

Криминология

Кроме того, на наш взгляд, определенной корректировке должна быть подвергнута и гипотеза о взаимосвязи той стадии
социально-экономического развития, на
которой находится определенный регион,
с параметрами преступности в нем в этот
период времени [14, с. 15–23]. Ведь анализ
современной социально-экономической
ситуации в России в региональном разрезе
показывает, что значительная часть отечественных региональных систем не просто
«застряла» на определенной стадии развития, но, более того, во многих из них
фактически наблюдается регресс по сравнению с общим уровнем социально-экономического развития, достигнутым даже
еще в советский период. Показатели же
преступности, по данным официальной
статистики, снижались во всех без исключения субъектах Российской Федерации,
начиная с середины 2000-х гг. и вплоть до
настоящего времени.
Представляется, что ключом к преодолению указанных противоречий послужит изучение причин преступности
в территориальном разрезе в рамках не
казуального, а детерминистского подхода. Думается, что оно возможно не
только в условиях плановой организации
общества, но и при современной схеме
устройства отечественного социума. Те
закономерности, которым подчинен процесс развития территориальных социально-экономических общностей (регионов
и населенных пунктов) в условиях рыночного способа хозяйствования, также
могут быть познаны, а знание этих закономерностей может быть использовано
в криминологических исследованиях по
указанной проблематике.
Решение подобной задачи (в отличие
от территориального подхода) вполне реально при взгляде на проблему изучения
причин преступности в пространственном аспекте, что предполагает: а) первоначальный отбор территориальных систем, развитие социально-экономических
процессов в которых подчинено единым
закономерностям, что проявляется в на-

личии схожих тенденций такого развития;
б) общую оценку отобранных для анализа
территорий с точки зрения их социальноэкономической привлекательности для
жизни, выделение территорий, выступающих лидерами и аутсайдерами в плане
воспроизводства, накопления и привлечения человеческого капитала, углубления
и расширения своей экономической базы,
улучшения качественных характеристик
самого населения данных территорий,
а также их дифференциации по степени
остроты проблемы «сжатия» их социального пространства; в) сопоставление этой
информации с данными об уровне, состоянии и динамике преступности в рассматриваемых территориальных социальноэкономических системах.
Таким образом, важным преимуществом (в первую очередь практического характера) пространственного подхода по
сравнению с территориальным выступает наличие возможности реализации процедуры «двойного шкалирования», при
которой реально достигнутые территориальными системами результаты социально-экономического развития могут быть
сопоставлены с изначально имевшимися
у них возможностями.
С точки же зрения широкого, общетеоретического взгляда на изучаемую
проблему пространственный ракурс
рассмотрения развития территориальных социально-экономических систем
дает возможность, наконец, отказаться
от плановой, нормативно-количественной парадигмы (в рамках которой понятие «развитие» по факту подменялось
понятием «простого воспроизводства»)
с ее «отраслевым» или частнонаучным
подходом к исследованию различных
аспектов пространственных проявлений
жизни общества и подняться на новый,
«качественный» уровень, предполагающий системное рассмотрение роли пространства в жизнедеятельности общества [3, с. 103 ; 8, с. 128].
Подобный системный взгляд на территориальную социально-экономическую
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общность, ограниченную рамками административно-территориального деления,
позволяет, во‑первых, с теоретических
позиций сформулировать сущность территориальной (региональной, местной) составляющей мира, и, во‑вторых, разработать эффективную технологию познания
этой составляющей, обособливающую
и представляющую ее во всей полноте,
«не сводя эту сущность к примитивному
набору качественно разных предметов
(фабрика, дом, транспорт и т.п.)». Это,
в свою очередь, даст возможность выявить специфику «явлений, объектов и процессов, которую они приобретают в связи с их расположением или протеканием
в определенных пространственных границах» [7, с. 23], в том числе и преступности.
В число элементов (подсистем), совокупность которых дает возможность
представить в простейшем, элементарном виде территориальную социальноэкономическую общность, к примеру, регионального уровня в качестве системы,
должны войти:
– система расселения;
– инфраструктурный комплекс;
– сфера производства (экономика);
– социальная сфера.
Статическую картину устройства региональной социально-экономической
системы упрощенно можно представить
следующим образом. «Опорный каркас»
территории региона – сеть населенных
пунктов и в первую очередь городов во
взаимодействии с инфраструктурными
сетями (транспортными, электроэнергетики, водо-, газо- и теплоснабжения)
определяют отраслевую структуру и характер развития экономической сферы
региона. От уровня развития экономики, в свою очередь, во многом зависит
и состояние социальной сферы территории (уровень рождаемости, здоровья,
образования, культуры населения и др.),
качество человеческого капитала, который выступает определяющим фактором
в формировании общего жизненного климата в населенных пунктах региона.

Соответственно, динамическую модель территориального социально-экономического развития региона можно
представить в следующем виде. При ухудшении общего жизненного климата и качества общественной среды поселенческой структуре региона неизбежно грозит
деградация, проявляющаяся в снижении
числа жителей городов (за счет растущего уровня смертности и миграционного
оттока) и обезлюдении окружающей их
сельской периферии. Активизируются
процессы «сжатия» освоенного, «социального» пространства. В этих условиях
повышаются риски возникновения процесса «эрозии» инфраструктурных артерий: они могут просто начать разрушаться
(и прежде всего страдает дорожная сеть)
или начинает остро ощущаться нехватка
квалифицированных специалистов для
их обслуживания. Естественно, что при
подобном положении дел экономическая
сфера региона не только не сможет развиваться, то есть наращивать темпы производства продукции и услуг, но и даже
поддерживать относительно продолжительный период времени ранее достигнутые объемы производства. В результате
под угрозу ставится и бюджетная составляющая процесса управления региональным развитием: недостаток финансовых
средств, обусловленный снижением налоговых поступлений от предприятий,
не позволит в должной мере выполнять
органам государственной власти регионального уровня возложенные на них
социальные обязательства по поддержке сфер здравоохранения, образования,
науки, культуры и т.д. Ком социальных
проблем в регионе будет нарастать и это
с неизбежностью повлечет новый виток
ухудшения общей социально-экономической обстановки в регионе.
Повышение градуса социального
неблагополучия, увеличение масштабов и углубление степени социальных
противоречий в рамках региональной
общественно-экономической
системы
с неизбежностью увеличивает вероят-
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ность возникновения частных проблемных (конфликтных) ситуаций, которые
в каждом отдельном случае могут разрешиться выходом поведения конкретного
индивида за рамки норм человеческого
общежития, то есть выразиться в совершении единичного акта поведения,
характеризуемого, с точки зрения большинства членов общества, в качестве
социально-отклоняющегося (в том числе
и преступления). Вероятность подобного девиантного поведения, его характер, направленность, продолжительность
и степень проявления зависят как от
особенностей самой возникшей проблемной ситуации, так и от специфики
взаимодействия социальных и психофизиологических факторов в структуре
механизма отклоняющегося от нормы
поведения [6, с. 204–205]. Несомненно,
однако, то, что и вероятность возникновения самой конфликтной ситуации в жизни отдельного члена общества, и степень
развитости ценностно-нормативных регуляторов его деятельности, и уровень
психофизиологического развития личности человека – в значительной степени
зависят от качества самой общественной
среды, являющейся естественно формирующимся продуктом функционирования территориальной социально-экономической общности. Следовательно, мы
можем видеть, что на первый план вновь
выходит задача по познанию общих закономерностей подобного функционирования, решение которой поможет ответить
на вопрос: можно ли уже на «старте», на
начальном этапе наблюдений с большой
долей вероятности предсказать то, какие
из примерно сопоставимых по своему
базовому
социально-экономическому
потенциалу территориальные социально-экономические системы (регионы
и населенные пункты) через определенный период будут первенствовать в этом
отношении, а какие перейдут в разряд
аутсайдеров. Для криминологов же вполне закономерно огромный интерес представляет сравнение потенциала и итогов

социально-экономического развития регионов и городов с динамикой преступности в них: в результате подобного рода
исследований прогресс в решении фундаментальной (причем не только для криминологии, но и для гуманитарной науки
в целом) проблемы познания причин преступности был бы весьма ощутим.
Теоретически, наиболее благоприятная с социально-экономическом плане
обстановка, проявляющаяся в сравнительно более высоком росте показателей социально-экономического развития
и, напротив, в пониженных показателях
преступности должна сложиться в тех
региональных системах, в которых тенденции сжатия социально-освоенного
пространства проявляются в наименьшей
степени, тогда как позитивные урбанизационные и миграционные процессы, напротив, наиболее активны.
В ходе апробации разработанной методики эта гипотеза получила свое подтверждение: среди регионов Центрального федерального округа в период с 2003
по 2012 г. наибольшей величиной и (или)
позитивной динамикой показателей, характеризующих результаты жизнедеятельности населения данных территорий в социально-экономическом аспекте, а также
показателей, характеризующих качество
самого населения, отличались те регионы,
характер и вектор социально-экономического развития которых в наибольшей
степени соответствовал позитивной модели развития социально-экономических
процессов в пространстве на уровне социальных систем регионального уровня
(Белгородская, Воронежская, Рязанская
и Тамбовская области).
В результате изучения тенденций преступности в регионах ЦФО было установлено, что эта же группа регионов
в 2003–2013 гг. отличалась и наиболее
благоприятной обстановкой в криминогенном плане; напротив, в регионах,
в которых реализовался скорее негативный сценарий развития социально-экономических процессов, сложилась и са-
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мая неблагоприятная обстановка в плане
преступности (Смоленская, Тверская,
Брянская и Орловская области). Недостаточная определенность общего вектора
развития подобных процессов в Калужской, Костромской, Курской и Липецкой
областях, как представляется, обусловила
и неоднозначность трактовки сложившейся в них криминогенной ситуации [1].
Главная же закономерность, проявившаяся в результате сопоставления первоначальных «шансов» региона на успех
в плане развития его социально-экономической базы, реально достигнутых на
этом пути результатов и зафиксированных
статистикой показателей преступности,
выражается в следующем. Социальное
самочувствие населения региона (одним
из основных показателей состояния которого является уровень преступности) зависит, во‑первых, от потенциала, которым
обладает каждая региональная социальноэкономическая система, а во‑вторых – от
степени реализации этого потенциала,
определяемой реально достигнутыми
результатами экономического, демографического, социального и иных аспектов
развития региональных систем. Чем выше
подобный потенциал, чем шире диапазон
возможностей для успешного социальноэкономического развития региона, тем
более высоких результатов в данном отношении он должен добиться. Неполноценная реализация заложенного потенциала
ведет к ухудшению степени социального
самочувствия населения региона и, с неизбежностью, к нарастанию негативных
тенденций в сфере преступности. Иначе
говоря, если социальная система в лице
отдельного региона Российской Федерации развивается активно и поступательно,
то уровень преступности в ней будет находиться на низкой отметке. И наоборот,
если вектор развития региональной системы колеблется в различные стороны или
просто неопределим, ухудшаются и показатели преступности. Отсюда следует
вывод: лучшая мера по профилактике
преступности в регионе, и в стране в це-

лом – это обеспечение их динамичного социально-экономического развития за счет
создания и обеспечения эффективного
функционирования государственно-общественных институтов, а также всемерной
поддержки любой законопослушной творческой инициативы граждан.
С сожалением, но приходится констатировать, что за последние десятилетия
в России эти условия так и не были созданы, а упомянутые выше, отнюдь не
многочисленные примеры реализации
позитивного сценария развития социально-экономических процессов на уровне
отдельных регионов, стали возможны не
благодаря, а скорее вопреки сложившейся за последние 15 лет схеме взаимоотношений между федеральными и региональными органами государственной
власти в Российской Федерации. Те приоритеты (не декларируемые, а отстаиваемые в действительности), которые последовательно реализуются Президентом,
Правительством РФ и федеральными органами исполнительной власти в области
региональной политики, вкратце можно
свести к следующему. Во-первых, это
стремление к максимальной концентрации властных полномочий на федеральном уровне (как правило, регулирующих
политическую сферу жизни общества)
и, во‑вторых, перераспределение финансовых потоков, формируемых за счет
налогов и сборов, из регионов в Центр.
За счет последних федеральные органы
власти получают, прежде всего, возможность выполнять «отобранные» у регионов и «обращенные» в свою пользу властные и управленческие функции, а также
(и это самое главное) финансовые рычаги
воздействия (за счет субсидий, дотаций,
поддержки инфраструктурных проектов и т.д.) на органы государственной
власти субъектов РФ. В результате действия подобного механизма, как было задумано, и должна осуществляться политика «централизации» государственного
управления страной: чем меньше самостоятельность и, одновременно, больше
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зависимость регионов от Москвы, тем
менее вероятным представляется и развитие сценария активизации децентрализующих центробежных процессов
в большинстве российских (и в особенности, наиболее периферийных из них)
регионов. Насколько же оказалась верной
и продуктивной такая политика? В какой
степени выдержала она испытание реальной жизнью и не поставила ли под угрозу целостность страны и благополучие
ее населения больше, чем те явные (или
все-таки эфемерные?) признаки «распада
России», о которых так много говорилось
в начале 2000-х годов и которые эта политика была призвана нейтрализовать?
На наш взгляд, главным негативным
последствием реализации подобной
стратегии стало то, что механизм государственного управления стал настолько
громоздок, неповоротлив и малоэффективен, что коррупция стала неотъемлемой
его составляющей. Фактически выступая
в роли «смазки», она дает хоть какой-то
стимул для функционирования властной
бюрократической вертикали, этого гоббсовского Левиафана, который к тому же
продолжает оставаться и основным игроком на экономическом поле. В результате
и экономика – та сфера общества, в которой по определению должны концентрироваться наиболее креативные, инициативные и нетривиально мыслящие силы
общества, – постепенно входит в состояние застоя. Мы ясно видим, что частнопредпринимательские инициативы с каждым годом проявляются все меньше
и меньше и, в результате, давно отошли
на второй план.
Теория эндогенного экономического
роста, которая приобретает все большую
популярность в экономических исследованиях от микро- до макроуровня, в качестве основного источника национального
экономического роста определяет творческий потенциал, образованность, инициативность и креативность мышления
владельцев малых и средних предприятий, предпринимателей, представителей

творческих профессий и служащих органов местного самоуправления. Именно
их активность генерирует экономический
рост и, соответственно, дает импульс активизации всех общественных процессов
в рамках определенной территориальной общественно-экономической системы [4. с. 13]. Базовые факторы социально-экономического развития регионов
(поселенческая сеть, инфраструктурные
сети, экономическая база и т.д.) способны в полной мере проявиться в полной
мере лишь при наличии соответствующей институциональной среды в лице
«ответственной и подотчетной власти,
ориентированного на созидание, а не на
рентоискательство малого и среднего
бизнеса, предприимчивого и креативного местного сообщества» [4, с. 518]. Таким образом, и само качество этой среды
представляет в современных условиях
важный фактор социально-экономического развития.
К сожалению, описанные выше общероссийские институциональные условия, которые целенаправленно формировались федеральной властью в течение
последних 15 лет, скорее препятствуют,
нежели содействуют формированию
соответствующей качественной и продуктивной институциональной среды
на уровне местных сообществ. Неустойчивая и находящаяся в состоянии
перманентной трансформации система
налогообложения, все более и более разрастающиеся функции контрольно-надзорных органов, постоянно растущие
тарифы на услуги естественных монополий, всеобщая бюрократизация уже
даже социальной и культурной сфер – все
это давно стало привычным фоном российской действительности. Не меньшую
тревогу вызывает и то состояние, в котором находятся общественные институты:
пусть не на словах, но на деле страна
вновь близка к однопартийной политической системе; под угрозой ликвидации
находятся основные политические права
граждан (свобода слова, печати, выбо-

146

Бахарев Д.В. «Время Левиафана», или Почему регионы России вновь ожидает рост уровня преступности?

ров и т.д.); цензурный механизм вновь
прочно встроен в систему общественного регулирования; фактически деградировала так и не сумевшая полностью
оформиться и «встать на ноги» система
местного самоуправления. Утрата муниципалитетами большинства своих функций и фактическое лишение их самостоятельности отнюдь не способствуют
росту предпринимательской, политической и любой иной творческой активности граждан и представителей муниципальной власти. Фактически в наши дни
мы становимся свидетелями деградации
институциональной среды на уровне
местных сообществ, а ведь главное негативное последствие подобного процесса,
как показывает пример многих регионов
Центрального федерального округа, – это
существенное снижение темпов социально-экономического развития.
Что же касается тех негативных процессов, которые с неизбежностью активизируются в подобных условиях, и,
прежде всего, преступности, то, на наш
взгляд, в полной мере они пока не проявляются лишь в силу того, что главным
и экономическим и социально-политическим трендом функционирования социально-экономической сферы страны
в последнее десятилетие являлось значительное увеличение объемов бюджетного
финансирования данной сферы в целом.
Происходило это, в первую очередь,
за счет повышения размеров заработной платы работников государственных
и муниципальных учреждений, пенсий и иных социальных выплат, а также
вследствие масштабного финансирования государством различных федеральных и региональных проектов. Отсюда,
по нашему мнению, вытекает самая главная угроза для устойчивого социально-

экономического развития российского
общества: она заключается во все более
и более возрастающей апатии простого российского гражданина. Значительный рост российского бюджета за счет
неуклонно возраставших до недавнего
времени нефтяных доходов благотворно
сказался на социальном благополучии
российского «бюджетника» и членов
его семьи. А ведь именно эта социальная категория является доминирующей
в структуре современного российского
социума. В итоге чрезвычайно возросли
патерналистские ожидания потенциально наиболее активной в экономическом
плане и трудоспособной части нашего
населения: все социально-экономические
проблемы, причем не только общегосударственные, но и те частные трудности,
с которыми сталкиваются простые граждане, должно, как полагают они, решать
государство. Вряд ли нужно добавлять,
что подобные настроения в обществе не
способствуют решению вышеуказанных
проблем, а следовательно, все более призрачными становятся и шансы сформировать в ближайшем будущем устойчивый
вектор поступательного социально-экономического развития страны.
Именно эти, крайне неблагоприятные
тенденции, на наш взгляд, будут определять характер развития ситуации в сфере
преступности в Российской Федерации
на протяжении, как минимум, ближайшего десятилетия. Это означает, что тот
рост уровня преступности, который уже
наблюдается в целом ряде регионов Российской Федерации, в ближайшие дватри года станет повсеместной картиной.
Возможно, что именно на ее фоне станет
очевидной теперешняя, отнюдь не радужная, общая панорама жизнеустройства
российского общества.
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