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В данной работе мы представляем «принцип повседневной деятельности» для анализа динамики и 
циклов уровня преступности. В данной концепции, вместо того чтобы акцентировать внимание на 
характеристиках преступников, мы сосредотачиваемся на обстоятельствах, при которых они 
совершают хищнические преступные деяния. Большинству преступных деяний требуется, чтобы во 
времени и пространстве сходились вероятный преступник, подходящая цель и отсутствие охраны 
для защиты от преступления. Экологическая теория человека способствует исследованию того, как 
социальная структура производит это схождение, позволяя, таким образом, нелегальной деятельности 
подпитываться законной деятельностью в повседневной жизни. В частности, мы предполагаем, что 
распределение деятельности вдали от дома и семьи увеличивает возможности для совершения 
преступлений и, таким образом, приводит к росту уровня преступности. В подтверждение этой 
гипотезы приводятся различные данные, которые помогают объяснить динамику уровня 
преступности в США в 1947-1974 годах, как побочный продукт изменений таких переменных, как 
участие рабочей силы и семей из одного человека.

 

ВВЕДЕНИЕ 

В кратком докладе Национальная 
комиссия по причинам и предупреждению 
насилия (1969: xxxvii) представляет важный 
социологический парадокс: 

Почему, спрашивается, за последнее 
десятилетие существенно возросли показатели 
насильственной преступности в городах, когда 
условия, предположительно вызывающие 
насильственные преступления, не возросли, а 
наоборот, в целом снизились? 

Бюро переписи населения в последнем 
докладе о динамике социально-экономических 
условий в мегаполисах заявляет, что 
большинство «показателей благосостояния 
указывают на прогресс, достигнутый в городах 
с 1960 года». Так, например, в городах, доля 
чернокожих, окончивших среднюю школу, 
возросла с 43% в 1960 году до 61% в 1968 году; 
уровень безработицы значительно снизился в 
период с 1959 по 1967 год, а средний доход 
чернокожих семей в городах за тот же период 
увеличился с 61% до 68% от среднего дохода 
белых. Кроме того, за тот же период число лиц, 
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1Хотя официальные данные сильно занижают уровень преступности, они, по крайней мере, дают 
примерный показатель тенденций с течением времени по объему нескольких тяжких преступлений. 
Возможность того, что эти данные также отражают динамику частоты сообщений о преступлениях в 
полицию, побудила провести обширные виктимологические исследования (см. обзор Nettler, 1974; и 
Hindelang, 1976). В этой работе последовательно делается вывод, что тяжесть преступления – это 
сильнейший фактор, определяющий готовность гражданина сообщить полиции о преступлении (Skogan, 
1976: 145; Hindelang, 1976: 401). Таким образом, динамика уровня официальной преступности в США с 1960 
года может отражать увеличение как объема, так и тяжести преступлений. Хотя может быть 
нецелесообразным разъединять эти два компонента, можно было бы интерпретировать наблюдаемую 
динамику как порождение, в основном, обоих этих компонентов. 

живущих ниже установленного законом уровня 
бедности в городах, сократилось с 11,3 до 8,3 
миллиона человек.   

Несмотря на общее сохранение этой 
динамики социально-экономических 
условий в США, в Едином докладе о 
преступности (FBI, 1975: 49) указывается, 
что в период с 1960 по 1975 год отмечался 
рост числа грабежей, нападений при 
отягчающих обстоятельствах, 
изнасилований и убийств на 263%, 164%, 
174% и 188% соответственно. Аналогичное 
увеличение уровня преступлений против 
собственности, отмечаемое в тот же период1 
(например, 200% для краж со взломом), 
говорит, что парадокс, отмеченный 
Комиссией по предупреждению насилия, 
относится и к ненасильственным 
преступлениям. 
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В настоящей работе мы рассматриваем эту 
парадоксальную динамику уровня 
преступности с точки зрения изменения 
«повседневной деятельности» 
ежедневности. Мы полагаем, что структура 
такой деятельности влияет на возможность 
совершения преступления и, следовательно, 
на динамику классов преступлений, которые 
мы называем хищническими 
правонарушениями прямого контакта. 

 Хищнические правонарушения 
определяются здесь как незаконные 
действия, в которых «кто-то определенно и 
преднамеренно захватывает или причиняет 
ущерб человеку или имуществу другого 
лица» (Glaser, 1971:4). Кроме того, этот 
анализ ограничивается теми хищническими 
нарушениями, которые связаны с 
непосредственным физическим контактом 
между, по меньшей мере, одним 
преступником и, по меньшей мере, одним 
лицом или объектом, которые этот 
преступник пытается захватить или 
причинить ущерб. 

Мы утверждаем, что структурные 
изменения в моделях повседневной 
деятельности могут влиять на уровень 
преступности, влияя на схождение в 
пространстве и времени трех минимальных 
элементов хищнических нарушений прямого 
контакта: (1) мотивированные преступники, 
(2) подходящие цели и (3) отсутствие 
эффективной охраны. Далее мы утверждаем, 
что отсутствия любого из этих элементов 
достаточно для предотвращения успешного 
завершения хищнического преступления 
прямого контакта, и что схождение во 
времени и пространстве подходящих целей и 
отсутствие эффективной охраны может даже 
привести к значительному росту уровня 
преступности, не обязательно требуя какого-
либо увеличения структурных условий, 
мотивирующих людей на преступления. То 
есть, если доля мотивированных 
преступников или даже подходящих целей 
остается стабильной в обществе, изменения 
в повседневной деятельности могут, тем не 
менее, изменить вероятность их схождения в 
пространстве и времени, тем самым создавая 
больше возможностей для совершения 
преступлений. Поэтому контроль становится 
критически важным. Если контроль через 
повседневную деятельность будет 
уменьшаться, то незаконная хищническая 
деятельность, скорее всего, будет 

увеличиваться. В процессе разработки этого 
объяснения и оценки его соответствия 
существующим данным мы связываем наш 
подход с классическими экологическими 
концепциями человека и с несколькими 
более ранними исследованиями. 

Структура преступной деятельности 

Социологическое знание того, как 
структура сообщества порождает 
незаконные действия, практически не 
продвинулось вперед с тех пор, как Shaw, 
McKay и их коллеги (1929) опубликовали 
свою новаторскую работу "Области 
Преступности". Уже давно были признаны 
различия в уровнях преступности в 
пространстве (например, см. Guerry, 1833; 
Quetelet, 1842), и современные данные 
указывают на то, что структура этих 
отношений в рамках населения крупных 
городов сохранилась (Reiss, 1976). Хотя 
большинство исследований  пространства 
весьма полезны для описания 
закономерностей уровня преступности и 
предоставления объяснений по полученным 
результатам, в этих работах редко 
рассматривается – концептуально или 
эмпирически – фундаментальный 
экологический характер незаконных 
действий человека как событий, 
происходящих в определенных местах в 
пространстве и времени с участием 
конкретных людей и/или объектов. Эти и 
связанные с ними понятия могут помочь нам 
расширить экологический анализ человека 
до проблемы объяснения изменений уровня 
преступности с течением времени. В отличие 
от многих криминологических 
исследований, мы не изучаем, почему 
отдельные люди или группы склонны к 
преступлению, а скорее принимаем эту 
склонность как данность и исследуем, каким 
образом пространственно-временная 
организация социальной деятельности 
помогает людям воплотить свои преступные 
наклонности. Уголовные нарушения 
рассматриваются здесь как повседневная 
деятельность, которая имеет много общих 
признаков и взаимозависима с другими 
видами повседневной деятельности. Эта 
взаимозависимость между структурой 
незаконной деятельности и организацией 
повседневной жизни приводит нас к 
рассмотрению некоторых концепций из 
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литературы по экологии человека. 
 

Избранные концепции из экологической 

теории человека Хоули 

Хотя криминологи традиционно уделяют 
основное внимание пространственному 
анализу уровня преступности в сообществах 
крупных городов, они редко рассматривают 
временну́ю взаимозависимость этих 
действий. В своей классической теории 
экологии человека Амос Хоули (Amos 
Hawley, 1950) рассматривает сообщество не 
просто как единицу территории, а скорее, как 
организацию симбиотических и совместных 
отношений, поскольку человеческая 
деятельность осуществляется как в 
пространстве, так и во времени.  

Хоули выделил три важных временных 
компонента структуры сообщества: (1) 
ритм, регулярная периодичность, с которой 
происходят события, как и в случае ритма 
передвижений; (2) темп, число событий в 
единицу времени, например, число 
преступных нарушений в день на данной 
улице; и (3) время, координация между 
различными видами деятельности, которые 
более или менее взаимозависимы, например, 
координация ритмов преступника с ритмами 
жертвы (Hawley, 1950:289; примеры наши). 
Эти компоненты организации времени, 
часто игнорируемые в криминологических 
исследованиях, оказываются полезными при 
анализе того, как выполняются незаконные 
задачи – польза, которая становится более 
очевидной после учета пространственно-
временных требований к незаконной 
деятельности. 

 
Минимальные элементы хищнических 
правонарушений прямого контакта 

Как мы уже отмечали ранее, несмотря на 
большое разнообразие, у хищнических 
правонарушений прямого контакта есть ряд 
общих важных требований, облегчающих 
анализ их структуры. Каждое успешно 
совершенное нарушение по минимуму 
требует наличия преступника, обладающего 
как преступными наклонностями, так и 
способностью осуществлять эти 
наклонности, лица или объекта, 

                                                
2 Аналитическое различие между целью и 

охранником не важно в тех случаях, когда цель сама 
себя защищает от хищнических посягательств 
прямого контакта. Мы пока оставляем открытым 
вопрос о том, эффективен ли охранник или нет во 

представляющего подходящую цель для 
преступника, и отсутствия охранника, 
способного предотвратить нарушения. Мы 
подчеркиваем, что отсутствия любого из 
этих элементов обычно достаточно для 
предотвращения таких  правонарушений.2  

Хотя охрана подразумевается в 
повседневной жизни, её, как правило, 
характеризует отсутствие нарушений; 
поэтому ее можно легко упустить из виду. 
Хотя обширно анализируются действия 
полиции, охрана обычными гражданами 
друг друга и имущества в ходе повседневной 
деятельности может быть одним из наиболее 
игнорируемых элементов в социологических 
исследованиях преступности, тем более что 
она соединяет, казалось бы, никак не 
связанные социальные роли и отношения с 
возникновением или отсутствием 
незаконных действий. 

Совокупность этих минимальных 
элементов можно использовать для оценки 
того, как социальная структура может влиять 
на темп каждого вида правонарушений. То 
есть вероятность того, что нарушение 
произойдет в любое конкретное время и в 
любом конкретном месте, можно было бы 
рассматривать как функцию схождения 
вероятных преступников и подходящих 
целей при отсутствии эффективной охраны. 
На основе анализа того, как динамика и 
колебания социальных условий влияют на 
частоту такого схождения криминогенных 
обстоятельств, можно построить объяснение 
временно́й динамики уровня преступности. 

Экологический характер незаконных 
действий 

Этот экологический анализ хищнических 
правонарушений прямого контакта призван 
быть не просто метафорическим. В 
контексте таких правонарушений люди, 
получая и теряя средства к существованию, 
борются между собой за собственность, 
безопасность, территориальное господство, 
сексуальное удовольствие, физический 
контроль, а иногда и за само выживание. 
Взаимозависимость между преступниками и 
жертвами можно рассматривать как 
хищнические отношения между 

всех ситуациях. Мы также допускаем, что различные 
охранники могут в первую очередь контролировать 
преступников, цели или и то, и другое. Это вопросы 
для дальнейшего изучения. 
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функционально отличающимися 
индивидами или группами. Поскольку 
хищнические нарушения не приносят 
никакой чистой прибыли в виде средств к 
существованию более крупному сообществу, 
они могут поддерживаться только за счет 
использования других видов деятельности. 
Поскольку преступники кооперируются в 
целях повышения эффективности своих 
действий в случае хищнических 
посягательств и поскольку потенциальные 
жертвы организуют свое сопротивление 
этим посягательствам, обе группы 
применяют принцип  симбиоза для 
улучшения своего материального 
положения. С другой стороны, 
потенциальные жертвы хищнических 
преступлений могут совершать уклончивые 
действия, побуждающие преступников 
преследовать иные цели, чем их 
собственные. Поскольку незаконная 
деятельность должна подпитываться другой 
деятельностью, пространственная и 
временна́я структура повседневной законной 
деятельности должна играть важную роль в 
определении места, вида и количества 
незаконных действий, происходящих в 
данной общине или обществе. Кроме того, 
можно проанализировать, как структура 
общественной организации, а также уровень 
технологий в обществе обеспечивают 
условия, при которых преступность может 
процветать. Например, технология и 
организация влияют на способность лиц с 
преступными наклонностями завладевать 
своими целями, а также на способность 
охранников бороться с потенциальными 
преступниками с помощью любых средств 
защиты, оружия и навыков, которыми они 
располагают. 

Многие технологические достижения, 
предназначенные для законных целей – в том 
числе автомобили, небольшие 
электроинструменты, охотничьи ружья, 
автомобильные дороги, телефоны и т.д.– 
могут позволить преступникам эффективнее 
выполнять свою работу или могут помочь 
людям защитить свою или чужую личность 
или собственность. 

Повседневная законная деятельность 
часто не только предоставляет необходимые 
средства для совершения преступлений или 
охраны других лиц от них, но также и дает 
преступникам подходящие цели. 
Пригодность цели, вероятно, отражает такие 
вещи, как ценность (т. е. материальная или 

символическая желательность личной или 
имущественной цели для преступника), 
физическая видимость, доступ и инертность 
цели к незаконным действиям преступника 
(включая вес, размер и закрепленная или 
заблокированная собственность, 
препятствующая ее незаконному изъятию, а 
также физическая способность жертв 
противостоять нападающим с оружием или 
без него).  Повседневная производственная 
деятельность, вероятно, влияет на 
пригодность потребительских товаров для 
хищения путем определения их стоимости и 
веса. Ежедневные действия могут повлиять 
на расположение имущества и людей в 
видимых и доступных местах в 
определенное время. Эта деятельность также 
может привести к тому, что у людей под 
рукой будут предметы, которые можно 
использовать в качестве оружия для 
совершения преступных деяний или 
самозащиты, или люди будут заняты 
задачами, уменьшающими способность 
препятствовать преступникам или оказывать 
им сопротивление. 

Хотя мало что известно об условиях, 
влияющих на схождение потенциальных 
преступников, целей и охраны, это 
потенциально богатый источник 
предположений об уровне преступности. 
Например, ежедневная работа отделяет 
многих людей от тех, кому они доверяют, и 
от имущества, которое они ценят. 
Повседневная деятельность также 
объединяет в разное время дня и ночи людей 
разного происхождения, иногда в 
присутствии объектов, инструментов или 
оружия, которые влияют на совершение или 
предотвращение незаконных действий. 
Таким образом, время работы, учебы и 
отдыха может иметь центральное значение 
для объяснения уровня преступности. 

Представленные до сих пор идеи не новы, 
но они часто упускаются из виду в 
теоретической литературе по преступности. 
Несмотря на то, что при изучении 
литературы обнаруживаются значительные 
примеры описательных и практических 
данных, связанных с повседневной 
деятельностью, на которую опирается 
незаконное поведение, эти данные редко 
рассматриваются в рамках аналитического 
подхода. В следующем разделе обозревается 
часть этой литературы. 

ОТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ПОВСЕДНЕВНОЙ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К СОХРАНИВШИМСЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Одним из основных преимуществ 
представленного здесь принципа 
повседневной деятельности является то, что 
он помогает собрать некоторые 
разнообразные и ранее не связанные между 
собой криминологические анализы в единую 
содержательную структуру. Эта система 
также служит для связи незаконной и 
законной деятельности, что иллюстрируется 
несколькими примерами описательных 
отчетов о преступной деятельности. 

Описательный анализ 

В криминологической литературе имеется 
несколько описательных анализов 
преступных деяний. Например, 
исследование Thomas Reppetto (1974) 
"Жилая преступность" рассматривает, как 
жители контролируют свои кварталы и 
улицы и ограничивают доступ возможных 
преступников. Он также рассматривает, как 
удаленность домовладельцев от центра 
города снижает риски преступной 
виктимизации. Доказательства Reppetto — 
состоящие из записей уголовного 
правосудия, наблюдений за сравнительными 
особенностями географических районов, 
данных обследования виктимизации и 
опросов преступников —  указывают на то, 
что преступники с большой вероятностью 
используют инструменты взлома и 
обладают, по крайней мере, минимальными 
техническими навыками; что физические 
характеристики жилья влияют на уровень их 
виктимизации; что отмечаются ритмы 
динамики уровня преступности в жилых 
районах (часто связанные с перемещением и 
работой жителей), и что видимость 
потенциальных мест совершения 
преступлений влияет на риск того, что там 
произойдет преступление. Аналогичные 
результаты были получены в исследовании 
Pope (1977a; 1977b) о краже со взломом в 
Калифорнии и в исследовании Scarr (1972) о 

                                                
Одно из таких экологических исследований Sarah 
Boggs (1965) представляет некоторые сходные идеи 
для отличия ознакомленности преступников со 
своими целями от прибыльности целей как двух 
элементов возникновения преступлений. Работа 
Boggs отличается от многих исследований в области 
экологии преступности тем, что она рассматривает 
показатель совершения преступлений отдельно от 

краже со взломом в округе Колумбия и 
вокруг него. Кроме того, во многих 
исследованиях сообщается, что 
архитектурное и экологическое 
проектирование, а также общественные 
программы по борьбе с преступностью 
служат снижению пригодности целей и 
повышению эффективной охраны (см., 
например, Newman, 1973; Jeffery, 1971; 
Washnis, 1976), в то время как во многих 
биографических или автобиографических 
описаниях незаконной деятельности 
отмечается, что нарушители закона 
учитывают характер собственности и/или 
структуру человеческой деятельности, когда 
совершают незаконные деяния (см., 
например, Chambliss, 1972; Klockars, 1974; 
Sutherland, 1937; Letkemann, 1973; Jackson, 
1969; Martin, 1952; Maurer, 1964; Cameron, 
1964; Williamson, 1968). 

Доказательства того, что 
пространственно-временная организация 
общества влияет на структуру преступности, 
можно найти в нескольких источниках. 
Часто сообщается о сильных колебаниях в 
показателе конкретных хищнических 
преступлений от часа к часу, изо дня в день 
и из месяца в месяц (например, Wolfgang, 
1958; Amir, 1971; Reppetto, 1974; Scarr, 1972; 
FBI, 1975; 1976), и эти колебания, по-
видимому, соответствуют различным 
темпам соответствующей законной 
деятельности, на которую они опираются. 
Также на микросоциологическом уровне 
Short и  Strodtbeck (1965: chaps. 5 и 11) 
описывают возможности для 
насильственных столкновений мальчиков из 
банды и других жителей района, которые 
возникают в контексте общественных форм 
досуга, таких как ”квартальные вечеринки" в 
черных общинах, а также важность, при 
принятии решений участниками таких 
эпизодов, низкой вероятности правового 
вмешательства. Кроме того, 
многочисленные эмпирические данные 
указывают на сильные пространственные 
различия в показателях преступности и 
правонарушений в жилых районах3 (об 

показателя преступников. Первый состоит из числа 
преступлений, совершенных в данном районе на 
число подходящих целей в пределах этого района (по 
оценкам различных показателей). Последний 
учитывает место жительства преступников при 
расчете количества преступников на единицу 
населения. Boggs изучает соотношение между 
показателем совершения преступлений и 
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отличном обсуждении и обзоре литературы 
по экологическим исследованиям 
преступлений см. Wilks, 1967). Недавно 
Albert Reiss (1976) убедительно показал, что 
эти пространственные вариации (несмотря 
на некоторые утверждения об обратном) 
неизменно подтверждаются как 
официальными, так и неофициальными 
источниками данных. Reiss далее цитирует 
исследования виктимизации, которые 
показывают, что преступники с большой 
вероятностью выбирают цели недалеко от 
своего места жительства (см. USDJ, 1974a; 
1974b; 1974c). 

Анализ динамики и циклов преступности на 
макроуровне 

Хотя подробные сведения о том, как 
происходит преступление, по сути своей 
интересны, важная аналитическая задача 
состоит в том, чтобы узнать из этих 
подробностей, как незаконная деятельность 
занимает свою нишу в рамках более 
широкой системы деятельности. Эта задача 
не из легких. Например, попытки Bonger 
(1916), Durkheim (1951; 1966), Henry и Short 
(1954), и Fleisher (1966) связать уровень 
незаконной деятельности с экономическим 
состоянием общества не были полностью 
успешными. Эмпирические проверки 
отношений, высказанных в вышеуказанных 
исследованиях, дали противоречивые 
результаты, которые некоторые 
наблюдатели рассматривают как указание на 
то, что уровень преступности не связан 
систематически с экономическими 
условиями общества (Mansfield et al., 1974: 
463; Cohen and Felson, 1979). 

Вполне возможно, что в этих 
макроэкономических исследованиях 
преступности использовались неправильные 
экономические и социальные факторы. 
Другие исследователи представили 
впечатляющие альтернативные описания 
того, как социальные изменения влияют на 
структуру  возможности преступления, тем 
самым влияя на уровень преступности в 
конкретных обществах. Например, в начале 
девятнадцатого века Patrick Colquhoun 
(1800) представил подробное, ясное 
описание и анализ преступности в Лондоне, 
а также предложения по ее контролю. Он 
                                                
показателем преступников по нескольким 
преступлениям в Сент-Луисе и показывает, что эти 
двое часто независимы. Из анализа следует, что 

собрал существенные доказательства того, 
что Лондон переживает массовую волну 
преступности, связанную с большим 
увеличением количества собираемых и 
перемещаемых через порты и терминалы 
ценных товаров.  

Аналогичное исследование преступности в 
период английской индустриальной 
экспансии было проведено современным 
историком, J. J. Tobias (1967), чья работа по 
истории преступности в Англии XIX века 
является, пожалуй, наиболее полной 
попыткой выделить те элементы социальных 
изменений, которые влияют на преступность 
в растущей индустриальной стране. Tobias 
подробно описывает, как далеко идущие 
изменения в области транспорта, валюты, 
технологии, коммерции, торговли, бедности, 
жилья и тому подобного оказали огромное 
влияние на количество и вид незаконной 
деятельности, совершенной в девятнадцатом 
веке. Его тезис заключается в том, что 
структурные преобразования либо 
способствуют, либо препятствуют 
возможности заниматься незаконной 
деятельностью. В одном из немногих 
эмпирических исследований того, как 
недавние социальные изменения влияют на 
структуру возможностей для преступности в 
Соединенных Штатах, Leroy Gould (1969) 
продемонстрировал, что рост денежного 
обращения и доступность автомобилей в 
период с 1921 по 1965 год, по-видимому, 
привели к увеличению числа ограблений 
банков и краж автомобилей соответственно. 
Данные Gould свидетельствуют о том, что 
эти отношения обусловлены скорее обилием 
возможностей для совершения 
преступлений, чем краткосрочными 
колебаниями экономической активности. 

Хотя социологические и исторические 
исследования, приведенные в этом разделе, 
позволили сделать некоторые полезные 
эмпирические обобщения и важные выводы 
о масштабах преступности, справедливо 
будет сказать, что они не позволили 
систематически сформулировать 
теоретические связи между повседневной 
законной деятельностью и незаконными 
действиями. Таким образом, эти 
исследования не могут объяснить, каким 
образом изменения в более широкой 
социальной структуре порождают 

характеристики, как цели, так и преступника играют 
центральную роль в определении места незаконной 
деятельности. 
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изменения в возможностях заниматься 
хищнической преступностью и, 
следовательно, учитывают динамику уровня 
преступности.4 
 Для этого требуется концептуальная основа, 

подобная той, что была набросана в 

предыдущем разделе. Прежде чем 

попытаться продемонстрировать 

осуществимость этого принципа с 

использованием данных макроуровня, мы 

изучим имеющиеся данные микроуровня на 

предмет их соответствия основным 

допущениям этого принципа. 

Предположения о принципе повседневной 
деятельности на микроуровне 

В соответствии с принятым здесь 
теоретическим подходом, динамика 
показателей преступности в Соединенных 
Штатах Америки после Второй мировой 
войны связана с характерными 
особенностями того, что мы называем 
повседневной деятельностью. Мы 
определяем её как любые повторяющиеся и 
распространенные виды деятельности, 
которые обеспечивают удовлетворение 
основных потребностей населения и 
отдельных людей, независимо от их 
биологического или культурного 
происхождения. Таким образом, 
повседневная деятельность будет включать в 
себя формализованную работу, а также 
снабжение стандартным питанием, жильем, 
сексуальным удовольствием, досугом, 
социальным взаимодействием, обучением и 
воспитанием детей. Эти действия могут 
выходить далеко за пределы минимальных 
уровней, необходимых для предотвращения 
вымирания населения, если их 
распространенность и повторяемость делают 
их частью повседневной жизни. 

Повседневная деятельность может 
происходить (1) дома, (2) на работе вне дома 
и (3) в других видах деятельности вне дома. 

                                                
4 Понятие возможности совершения преступления, 

содержащееся в вышеприведенном исследовании и в 
настоящем исследовании, значительно отличается от 
традиционного социологического использования 
понятия дифференцированных возможностей. 
Например, Cioward и Ohlin (I960) использовали этот 
термин при обсуждении того, как законные и 
незаконные возможности влияют на решение 
проблем регулировки, приводящих к преступлениям 
банд. С их точки зрения, это решение зависит от того, 
какая социальная поддержка тому или иному виду 
незаконной деятельности оказывается в разных 

Последнее может касаться в первую очередь 
членов семьи или других лиц. Мы будем 
утверждать, что после Второй мировой 
войны Соединенные Штаты пережили 
значительный сдвиг повседневной 
деятельности из первой категории в 
остальные, особенно виды деятельности, не 
связанные с домашним хозяйством, 
включающей членов семьи, не связанных с 
домашним хозяйством. В частности, мы 
будем утверждать, что этот сдвиг в 
структуре повседневной деятельности 
увеличивает вероятность того, что 
мотивированные преступники будут 
сходиться в пространстве и времени с 
подходящими целями в отсутствие 
эффективной охраны, что за эти годы 
значительно поспособствовало росту уровня 
хищнической преступности прямого 
контакта. 

Если принцип повседневной деятельности 
верен, то следует ожидать, что мы найдем 
доказательства ряда эмпирических 
взаимосвязей, касающихся природы и 
распространения хищнических 
правонарушений. Например, мы могли бы 
ожидать, что повседневная деятельность, 
осуществляемая в пределах или вблизи дома, 
а также среди членов семьи или других 
основных групп, приведет к снижению риска 
криминальной виктимизации, поскольку 
укрепит возможность охраны. Мы также 
должны ожидать, что повседневная 
деятельность влияет на расположение 
имущества и людей в видимых и доступных 
местах в определенное время, тем самым 
влияя на риск их виктимизации. Кроме того, 
определяя размер и вес, а в некоторых 
случаях и стоимость, повседневная 
производственная деятельность должна 
влиять на пригодность потребительских 
товаров к незаконному изъятию. Наконец, 
если принцип повседневной деятельности 
полезен для объяснения парадокса, 
представленного ранее, то мы должны 

точках социальной структуры (Cioward and Ohlin, 
I960: 151). Вместо обстоятельственных факторов, 
определяющих преступность, они используют 
дифференцированные возможности, чтобы 
подчеркнуть структурные особенности, 
мотивирующие преступников совершать 
определенные виды преступлений. Cloward и Ohlin в 
значительной степени умалчивают о взаимодействии 
этой мотивации с пригодностью цели и охраной, 
поскольку это взаимодействие влияет на уровень 
преступности. 
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обнаружить, что круговорот людей и 
собственности, размер и вес предметов 
потребления и т. д., будут идти параллельно 
с изменениями в уровне преступности в 
США после Второй мировой войны. 

Достоверность принципа повседневной 
деятельности можно оценить с помощью 
анализа как микроуровневых, так и 
макроуровневых взаимозависимостей 
человеческой деятельности. Хотя 
согласованность на первом уровне может 
показаться непротиворечивой или даже 
очевидной, тем не менее необходимо 
показать, что этот принцип не противоречит 
существующим данным, прежде чем 
приступить к исследованию второго уровня. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Обстоятельства и место совершения 
преступлений 

В рамках принципа повседневной 
деятельности уточняется, что бытовая 
деятельность и деятельность семей влечет за 
собой меньший риск криминальной 
виктимизации, чем небытовая деятельность 
лиц-не членов семьи, несмотря на проблемы 
в измерении первых.5 6 

Национальные оценки, полученные в 
результате крупномасштабных 
правительственных опросов по 
виктимизации в 1973 и 1974 годах, 
подтверждают это обобщение (см. 
методологическую информацию у Hindelang 

                                                
5 Недавние исследования указывают на 

существование значительного числа случаев 
бытового насилия, которые остаются за пределами 
данных Единого доклада о преступлениях (см. 
аннотированную библиографию насилия в семье в 
Lystad, 1974). Хотя мы не можем исключить 
вероятность того, что значительная часть случаев 
бытового насилия скрывается от опросов о 
виктимизации, последние фиксируют информацию, 
отсутствующую в полицейских данных, и все еще 
указывают, что лица-не члены семьи обычно гораздо 
опаснее, чем члены семьи друг для друга (см. текст). 
Кроме того, когда насилие в семье приводит к 
смерти, его довольно трудно утаить. Данные по 
обстоятельствам убийства указывают, что около 
двух третей убийств совершаются не 
родственниками. Не отрицая факта, что уровень 
бытового насилия намного выше, чем указывается в 
полицейских отчетах, имеющиеся данные также 
свидетельствуют, что время, проводимое с семьей 
дома, сопряжено с меньшим риском виктимизации, 
чем многие альтернативные виды деятельности в 
других местах. Кроме того, всегда признавалось, что 
многие из наиболее распространенных 
преступлений (таких как грабеж и кража со взломом) 
обычно связаны лицами, не являющимися членами 

et al., 1976: Приложение 6). В таблице 1 
представлены несколько показателей 
инцидентов-виктимизации на 100 000 
человек в возрасте от 12 лет и старше. 
Очевидно, что показатели в группах А и B 
гораздо ниже в бытовых условиях или 
вблизи дома, чем в других местах, и гораздо 
ниже среди родственников, чем среди 
других. Эти данные свидетельствуют о том, 
что риск виктимизации напрямую зависит от 
социальной дистанции между преступником 
и жертвой. Кроме того, группа C этой 
таблицы указывает на то, что риск 
виктимизации одного человека намного 
превышает риск виктимизации группы. Эти 
отношения укрепляются при рассмотрении 
данных о бюджете времени, 
свидетельствующих о том, что в среднем 
американцы проводят 16,26 часа в день дома, 
1,38 часа на улицах, в парках и т. д., и 6.36 
часов в других местах (Szalai, 1972:795). В 
группе D таблицы 1 представлены наши 
оценки виктимизации на миллиард 
человеко-часов, проведенных в таких 
местах.7 Например, похищения имущества у 
лица (с контактом) в 350 раз чаще 
совершаются незнакомцами на улице, чем 
знакомыми людьми дома.   

семьи. 
7 Миллиард человеко-часов можно легко 

представить, как 1 000 000 человек, тратящих 1 000 
часов каждый (или около 42 дней) в конкретном 
месте (Szalai, 1972:795). Fox  получил эти данные из 
исследования бюджетов времени 1966 года в 44 
американских городах. Исследование проводилось 
Исследовательским центром университета 
Мичигана. При вычислении мы объединили четыре 
подвыборки – деятельность в трех местах, а именно: 
( 1) в доме или недалеко от его пределов; (2) в чужом 
доме, ресторанах или барах или в местах досуга в 
помещении; (3) на улицах, в парках или в местах 
досуга открытом воздухе. Наши вычисления 
совершались по формуле 

Q = [(R÷105) ÷  (A • 365)] • 109, 

где Q — риск на миллиард человеко-часов; R —
уровень виктимизации, зафиксированный на 10 
человек у Hindelang et al. (1976: Таблица 318); A — 
количество часов, затраченных на одно место, 
рассчитанное по данным Szalai (1972; 795); 365 — 
множитель для покрытия годового риска; и 109 — 
преобразует риск на человека-час в миллиард 
человеко-часов. 
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Отдельные расчеты по данным 
виктимизации за 1973 год (USDJ, 1976: 
Таблица 48) свидетельствуют о том, что на 
миллион автомобилей, припаркованных у 
дома или рядом с ним, приходилось две 
кражи транспортных средств: 55 на миллион 
автомобилей, припаркованных на улицах, в 
парках, на детских площадках, на школьных 
площадках или на стоянках, и 12 на миллион 
автомобилей, припаркованных в других 
местах. Хотя направленность этих 
отношений не вызывает удивления, следует 
отметить их величину. Как представляется, 
риск криминальной виктимизации резко 
варьируется в зависимости от обстоятельств 
и мест, в которых люди помещают себя и 
свою собственность. 

Пригодность цели 

Другое предположение принципа 
повседневной деятельности состоит в том, 
что пригодность цели влияет на 

возникновение хищнических 
правонарушений прямого контакта. Хотя у 
нас нет данных для разделения на составные 
всех основных компонентов пригодности 
цели (т. е. ценность, видимость, доступность 
и инертность/несопротивление), вместе они 
подразумевают, что дорогие и подвижные 
предметы длительного пользования, такие 
как транспортные средства и электронные 
приборы, имеют самый высокий риск 
хищения. 

В качестве конкретного примера мы 
сравнили состав похищенного имущества за 
1975 год, сообщенный в Едином докладе о 
преступлениях (FBI, 1976: Таблицы 26-7) с 
национальными данными о личных 
потребительских расходах на товары (CEA, 
1976: Таблицы 13-16), а также для оценки 
стоимости отгрузок в промышленности 
бытовой техники за тот же год 
(Merchandising Week, 1976). Мы подсчитали, 
что на каждые 100 долларов этих товаров, 
потребленных в 1975 году, было украдено 

    

Похищение имущества у 
лица 

A.* МЕСТО 
ЖИТЕЛЬСТВА 

Дом или рядом  
Другое место 

Изнасило-

вание 

Ограбле-

ние 

Нападение с 

контактом 

   Всего 

63 129 572 75 839 
119 584 1 897 1 010 3 610 

B. 
ОТНОШЕНИЯ 
ЖЕРТВА-
ПРЕСТУПНИК 

* 

(Один преступник) 

     

Родственник 7 13 158 5 183 
Хорошо знаком 23 30 333 30 416 

 
Случайный знакомый 11 26 308 25 370 

 
Не знаю/только на взгляд 
(несколько преступников) 

106 227 888 616 1 837 

 
Один известен 10*** 68 252 43 373 

 
Все незнакомы 25*** 349 530 366 1 270 

С. * ЧИСЛО 
ЖЕРТВ 

Одна 179 647 2 116 1 062 4 004 
Две 3 47 257 19 326 

Три 0 13 53 3 09 
 

Четыре и больше 0 6 43 1 50 

D ** 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
И ОТНОШЕНИЯ 
(только один 
преступник) 

Дом, Незнакомец 61 147 345 103 654 

Дом, Знакомый 45 74 620 22 761 
Улица, Незнакомец 1 370 7 743 15 684 7 802 32 460 
Улица, Знакомый 179 735 5 777 496 7 167 
Другое место, Незнакомец 129 513 1 934 2 455 4 988 

 
Другое место, Знакомый 47 155 1 544 99 1 874 

* Рассчитано по данным Handelang et al., 1977: Таблицы 3.16, 3.18, 3.27, 3.28. Показатели указаны на 
100 000 человек в возрасте от 12 лет и старше. 

** Источник смотри в fn 6. Показатели указаны на миллиард человеко-часов в указанных местах. 
*** На основе данных по белым людям только из-за отсутствия подходящего размера выборки  небелых 

лиц как жертв изнасилования с участием нескольких преступников.  

Таблица 1. Конкретные показатели риска изнасилований, грабежей, нападений и личных краж с 
контактом, Соединенные Штаты, 1974 год 
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26,44 доллара автомобилей и запчастей, в то 
время как на каждые 100 долларов было 
украдено электронных приборов на сумму 
6,82 доллара. Хотя граждане и полиция 
могут допускать ошибки в оценке, здесь 
важен размер по сравнению с другими 
показателями. Например, на каждые 100 
долларов потребления каждой категории 
было украдено только 80 единиц 
непродовольственных товаров и 120 единиц 
мебели и неэлектронных бытовых предметов 
длительного пользования, при этом риск для 
транспортных средств был соответственно в 
330 и 220 раз выше. Хотя у нас нет данных о 
«запасах» товаров, подверженных риску, эти 
данные о «потоках» явно подтверждают 
наше предположение о том, что 
транспортные средства и электронные 
приборы сверх меры представлены в 
хищениях. 

В издании Consumer Reports 1976 года 
"Руководство по покупке" (1975) 
указывается, почему электронные приборы 
представляют отличную розничную 
ценность для вора. Например, 
автомобильный магнитофон Panasonic стоит 
30 долларов за фунт., а патрон для 
фонографа Phillips оценивается более чем в 
5000 долларов за фунт., в то время как 
большие бытовые приборы, такие как 
холодильники и стиральные машины, стоят 
всего от $1 до $3 за фунт. Неудивительно, 
что данные о кражах со взломом в округе 
Колумбия за 1969 год (Scarr, 1972: Таблица 
9) указывают, что только предметы 
домашнего досуга составляли почти в 
четыре раза больше украденных предметов, 
чем одежда, продукты питания, наркотики, 
алкоголь и табак вместе взятые, и почти в 
восемь раз крались чаще, чем канцелярские 
принадлежности и оборудование. Кроме 
того, 69% национальных краж, 
классифицированных в 1975 году, (ФБР, 
1976: Таблицы 1, 26) касаются автомобилей, 
их частей или аксессуаров, а также краж из 
автомобилей или краж велосипедов. Однако 
радио и телевизоры, а также электронные 
компоненты и аксессуары составляли лишь 
0,10% от общего объема грузовых перевозок, 
отмененных в 1973 году междугородними 
автомобильными перевозчиками, в то время 
как легковые автомобили, запчасти и 
аксессуары для автомобилей, мотоциклы, 
велосипеды и их части составляли лишь 
5,5% от 410 миллионов грузовых тонн, 
отмененных в 1974 году (ICC, 1974). Ясно, 

что портативные и передвижные товары 
длительного пользования, как сообщается, 
похищаются в значительной степени в 
соответствии с их долей в стоимости и весе 
товаров, циркулирующих в Соединенных 
Штатах. 

Семейная деятельность и уровень 
преступности 

Можно было бы ожидать, что лица, 
живущие в семьях с одним взрослым и 
работающие вне дома, в меньшей степени 
обязаны ограничивать свое время 
семейными делами дома. С точки зрения 
повседневной деятельности у этих лиц и их 
дома должны быть более высокие 
показатели хищнической преступной 
виктимизации. Мы также ожидаем, что у 
подростков и молодежи, которые, возможно, 
с большей вероятностью будут проводить 
время в группе сверстников, а не с семьей, 
будут более высокие показатели 
криминальной виктимизации. Наконец, у 
людей в браке показатели должны быть 
ниже, чем у других. Таблицы 2 и 3 в 
значительной степени подтверждают эти 
ожидания (за исключением случаев личной 
кражи с контактом). Изучая эти таблицы, мы 
отмечаем, что показатели виктимизации, как 
представляется, связаны обратно 
пропорционально возрасту и ниже для 
«менее активных» лиц (например, 
домохозяйство, нетрудоспособность, 
пенсионеры) и для лиц в здоровом браке. 
Заметное исключение приведено в Таблице 
2, где лица, не имеющие возможности 
работать, чаще становятся жертвами 
изнасилований, грабежей и личных краж с 
контактом, чем другие «неактивные лица». У 
безработных также необычно высокие 
показатели виктимизации. Однако эти 
показатели согласуются с предлагаемым 
здесь принципом повседневной 
деятельности: высокие показатели 
виктимизации безработных могут отражать 
их близость по месту жительства к высокой 
концентрации потенциальных 
преступников, а также их возраст и расовый 
состав, в то время как инвалиды имеют 
высокий риск личной виктимизации, 
поскольку они менее способны 
противостоять мотивированным 
преступникам. Тем не менее, у лиц, 
занимающихся домохозяйством, показатели 
виктимизации заметно ниже по сравнению с 
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безработными, учащимися или армейскими 
служащими. 

Как видно из Таблицы 3, уровень 
виктимизации от краж со взломом и 
грабежей примерно в два раза выше для лиц, 
проживающих в семьях с одним взрослым 
человеком, чем для других лиц в каждой из 
обследованных возрастных групп. Другие 
данные по виктимизации (USDJ, 1976: 
Таблица 21) свидетельствуют о том, что, 
хотя показатели виктимизации жилья, как 
правило, напрямую зависят от размера 
жилья, показатели на одного человека ниже 
для крупного жилья. Например, общие 
показатели виктимизации жилья (включая 
кражи со взломом, хищение имущества в 
домовладении и угон машин) на 1000 домов 
составили 168 для домов, где проживает 
один человек, и 326 для домов, где 
проживает шесть или более человек. Таким 
образом, шесть человек, распределенных по 
домам из одного человека, испытывают в 
среднем 1 008 случаев виктимизации жилья, 
что более чем в три раза больше, чем для 
одного дома с шестью людьми.   
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Кроме того, возраст главы дома тесно связан 
с уровнем виктимизации жилья в этих 
преступлениях. Для глав дома 

Таблица 3. Показатели виктимизации в результате 
ограблений с разбивкой по возрасту и количеству 
взрослых в доме, Общее социальное обследование 
1974 и 1976 гг. 

Возраст 

Количество взрослых в доме 
Соот

ноше
ние 

Один Два или больше 

18-35 0,200 (140) 0,095 (985) 2,11 

36-55 0,161 (112) 0,079 (826) 2,04 
56 и старше 0,107 (262) 0,061 (640) 1,76 

Все возраста 0,144 (514) 0.081 (2451) 1,78 

(Цифры в круглых скобках являются основой для 
вычисления коэффициентов риска.) 
Источник: Рассчитано по данным общего 
социального опроса 1974 и 1976 годов, 
Национального центра изучения общественного 
мнения Чикагского университета. 

моложе 20 лет уровень угона автомобилей в 
девять раз выше, а уровень краж со взломом 
и похищений семейного имущества в четыре 
раза выше, чем для глав дома старше 65 лет 
(USDJ, 1976: Таблица 9). 

Хотя данные, представленные в этом 
разделе, изначально не собирались с целью 
проверки принципа повседневной 
деятельности, наши усилия по их 
переработке в этих целях оказались 
плодотворными. Принцип повседневной 
деятельности согласуется с изучаемыми 
данными и, кроме того, помогает включить в 
довольно простую и последовательную 
аналитическую структуру некоторые 
выводы, которые, хотя и не обязательно 
новы, в противном случае могут иметь 
только «описательное» значение. В 
следующем разделе мы рассмотрим 
макросоциальную динамику во взаимосвязи 

Таблица 2. Отдельные показатели личной виктимизации в зависимости от статуса для Соединенных 
Штатов (на 100 000 человек в каждой категории) 

Переменные и 
источники 

Жертва 
Категория 

Изнасило
вание Ограбление Нападение 

Личная 
кража с 

контактом 

Личная 
кража без 
контакта 

А. ВОЗРАСТ 12-15 147 1 267 3 848 311 16 355 
(Источник: 
Hindelang, et al., 1977: 
Таблица 310, показатели 
за 1974 год 

16-19 248 1 127 5 411 370 15 606 
20-24 209 1 072 4 829 337 14 295 
25-34 135 703 3 023 263 10 354 
35-49 21 547 1 515 256 7 667 

 
50-64 33 411 731 347 4 588 

 
65+ 20 388 492 344 1 845 

B. ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЖЕРТВ 

(Мужчина 16+) 
     

Вооруженные силы — 1 388 4 153 118 16 274 
Работа — 807 3 285 252 10 318 

(Источник: 
Hindelang, et al., 1977: 
Таблица 313, показатели 
за 1974 год 
) 

Безработный — 2 179 7 984 594 15 905 
Домохозяйство — 0 2 475 463 3 998 
Учеба — 1 362 5 984 493 17 133 
Неработоспособный — 1 520 2 556 623 3 648 

 
На пенсии — 578 662 205 2 080 

 
(Женщина 16+ 

     

 
Домохозяйство 116 271 978 285 4 433 

 
Работа 156 529 1576 355 9 419 

 
Безработная 798 772 5 065 461 12 338 

 
Учеба 417 430 2 035 298 12 810 

 
Неработоспособная 287 842 741 326 1 003 

 
На пенсии 120 172 438 831 1 571 

С. СЕМЕЙНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

(Мужчина 12+) 
     

( Источник: USDJ: 1977, 
Таблица 5, показатели за 
1973 год) 

Холост — 1 800 5 870 450 16 450 
В браке — 550 2 170 170 7 660 
Разошлись/Разведены — 2 270 5 640 1 040 12 960 

 
Вдовец — 1 150 1 500 — 4 120 

 
(Женщина 12+) 

     

 
Не замужем 360 580 2 560 400 12 880 

 
В браке 70 270 910 220 6 570 

 
Разошлись/Разведены 540 1 090 4 560 640 9 130 

 
Вдова — 450 590 480 2 460 

Прочерк указывает на слишком малое количество преступлений для точной оценки показателей. 
Однако показатели в этих клетках обычно невелики.  
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с динамикой уровня преступности. 
 

ИЗМЕНЯЮЩАЯСЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА УРОВНЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Основной тезис, представленный здесь, 
заключается в том, что резкое увеличение 
зарегистрированного уровня преступности в 
США с 1960 года связано с изменениями в 
структуре повседневной деятельности 
американского общества, соответствующим 
увеличением пригодности целей и 
уменьшением охраны. Если такой тезис 
обоснован, то мы должны суметь выявить 
эту социальную динамику и показать, как 
она соотносится с показателями 
хищнической криминальной виктимизации. 

Динамика в структуре человеческой 
деятельности 

В течение десятилетия 1960-1970 годов 
наблюдались примечательные тенденции в 
деятельности американского населения. 
Например, процент населения, состоящего 
из студенток колледжей, увеличился на 
118% (USBC, 1975: Таблица 225). Уровень 
участия замужних женщин в рабочей силе 
увеличился на 31% (USBC, 1975: Таблица 
563), в то время как доля людей, живущих 
индивидуально, увеличилась на 34% (USBC, 
1975: Таблица 51; см. также Kobrin, 1976). 
Мы получаем некоторое дальнейшее 
представление об изменении структуры 
повседневной деятельности, сравнивая 
данные о часах за 1960 и 1971 годы о домах, 
оставляемых без присмотра лицами в 
возрасте старше 14 лет, когда впервые 
опрашивали для переписи населения США 
(см. Таблицу 4). Эти данные 
свидетельствуют о том, что доля домов, 
оставленных без присмотра в 8 утра, 
увеличилась почти вдвое в период с 1960 по 
1971 год. Кроме того, отмечается рост числа 
выездов за город, что дает больше 
возможностей как для дневного, так и для 
ночного ограбления жилых домов. В период 
с 1960 по 1970 год число посещений штатов 
и национальных парков на душу населения 
увеличилось на 72% (USBC, 1975), а доля 

                                                
8 Хотя более сложные трактовки этой темы 

несколько отличались в своих выводах, самые 
последние исследования, пытающиеся связать рост 
уровня преступности с изменением возрастной 
структуры американского населения, показали, что 

работников заводов, имеющих право на 
трехнедельный отпуск, увеличилась на 144% 
(BLS, 1975: Таблица 116), а также 
увеличилось число поездок заграницу на 100 
000 населения на 184% (USBC, 1975: 
Таблица 366). Национальный обзор 
перемещений, проведенный в рамках 
переписи перемещений Бюро переписи 
населения США, подтверждает общую 
динамику, 

Таблица 4. Доля домов, оставляемых без присмотра 
лицами в возрасте от 14 лет или старше по времени 
суток во время первого посещения интервьюером 
Бюро переписи населения, 1960 и 1971 годы 

Время суток 

Перепись 

1960 
 

Население на 
ноябрь 1971 

Опрос 

Процент 
изменен

ия 

8:00-8:59  29% 43 +48.9% 
9:00-9:59  29 44 +58 
10:00-10:59 31 42 +36 
11:00-11:59 32 41 +28 
12:00-12:59  32 41 +28 
13:00-13:59 

вечера. 

31 43 + 39 
14:00-14:59 33 43 + 30 
15:00-15:59 

вечера. 

30 33 + 10 
16:00-16:59 28 30 + 7 
17:00-17:59 22 26 + 18 
18:00-18:59 22 25 + 14 
19:00-19:59 20 29 +45 
20:00-20:59 24 22 - 8 

Источник: Рассчитано по USBC (1973b: Таблица А).  

подсчитывая увеличение на 81% числа 
отпусков, проведенных американцами с 1967 
по 1972 год, пятилетний период (USBC, 
1973a: Введение). 

Как представляется, в последнее время 
одним из основных социальных изменений 
стало распространение деятельности за 
пределы дома. Хотя в этом десятилетии 
также наблюдалось значительное 
увеличение на 31% доли населения в 
возрасте 15-24 лет, изменение возрастной 
структуры было лишь одной из многих 
социальных тенденций, происходивших в 
течение этого периода, особенно динамика 
оборота людей и собственности в 
американском обществе.8 

Важность изменения структуры 
деятельности подчеркивается кратким 
анализом демографических изменений в 
период с 1970 по 1975 год, когда 
продолжался рост уровня преступности. 

последние составляют относительно ограниченную 
долю общей тенденции преступности (см., например, 
Sagi and Wellford, 1968; Ferdinand, 1970; и Wellford, 
1973). 
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Большинство недавних изменений в 
возрастной структуре, имеющих отношение 
к уровню преступности, уже произошло к 
1970 году; действительно, доля населения в 
возрасте 15-24 лет увеличилась лишь на 6% 
в период с 1970 по 1975 год по сравнению с 
15%-ным увеличением за пять лет с 1965 по 
1970 год. С другой стороны, в эти годы 
продолжались серьезные изменения в 
структуре повседневной деятельности. 

 Например, всего за пять лет оценочная 
доля населения, состоящего из 
проживающих с мужем замужних женщин, 
занятых домашним хозяйством, увеличилась 
на 11%, в то время как оценочное число 
домохозяйств, ведущихся женщиной без 
мужа, на 100 000 населения увеличилось с 9 
150 до 11 420, что на 25% больше (USBC, 
1976: Таблицы 50, 276; USBC, 1970-1975). В 
то же время доля населения, получившего 
высшее образование, с 1970 по 1975 год 
увеличилась на 16%. 

Сопутствующая динамика собственности 

и ее связь с моделями человеческой 

деятельности 

Многие из упомянутых выше 
направлений деятельности обычно связаны 
со значительными инвестициями в товары 
длительного пользования. Например, 
рассредоточение населения по относительно 
большему числу домохозяйств (особенно 
женщин без мужа) расширяет рынок товаров 
длительного пользования, таких как 
телевизоры и автомобили. Женщины, 
участвующие в рабочей силе, а также 
мужчины и женщины, обучающиеся в 
колледжах, обеспечивают рынок для 
автомобилей. Как работа, так и перемещения 
часто связаны с покупкой основных 
подвижных или портативных предметов 
длительного пользования и их 
использованием вне дома. 

Имеются значительные данные, 
свидетельствующие о том, что продажи 
потребительских товаров резко изменились в 
период с 1960 по 1970 год (как и их размер и 
вес), что привело к появлению более 
подходящего имущества, доступного для 
кражи. Например, в течение этого 
десятилетия постоянные долларовые личные 
потребительские расходы в Соединенных 
Штатах на автотранспортные средства и 
запчасти выросли на 71%, в то время как 
постоянные долларовые расходы на другие 
товары длительного пользования 

увеличились на 105% (рассчитано по данным 
CEA, 1976: Таблица В-16). Кроме того, 
поставки электронных бытовых приборов и 
мелкой бытовой техники увеличились с 56,2 
до 119,7 миллиона единиц (Electrical 
Merchandising Week, 1964; Merchandising 
Week, 1973). За то же десятилетие импорт 
бытовой техники увеличился в стоимостном 
выражении на 681% (USBC, 1975: Таблица 
1368). 

Этот же период, по-видимому, породил 
революцию в дизайне небольших прочных 
изделий, которая еще больше подпитывает 
возможность совершения преступлений. 
Были изучены соответствующие данные из 
каталогов Sears 1960 и 1970 годов о весе 
многих потребительских товаров 
длительного пользования. Компания Sears 
является крупнейшим розничным продавцом 
в стране, и ее политика покупки и 
переименования стандартных 
промышленных товаров делает ее каталоги 
хорошим источником данных о широко 
продаваемых потребительских товарах. 
Самый легкий телевизор, выставленный на 
продажу в 1960 году, весил 17кг, по 
сравнению с 7кг за 1970 год. Таким образом, 
самые легкие телевизоры в 1960 году были в 
2 1/2 раза тяжелее, чем в 1970 году. 
Аналогичные тенденции наблюдаются и для 
десятков других товаров, перечисленных в 
каталоге Sears. Данные из руководства 
Consumer Reports Buying Guide, 
опубликованного в декабре 1959 и 1969 
годов, показывают аналогичные изменения 
для радиоприемников, проигрывателей 
пластинок, проекторов слайдов, 
магнитофонов, телевизоров, тостеров и 
многих других товаров. Таким образом, 
значительное снижение веса в период с 1960 
по 1970 год было весьма значительным для 
этих и других товаров, что позволяет 
предположить, что рынок потребительских 
товаров может производить гораздо больше 
объектов, пригодных для кражи. В целом в 
течение 1960-1975 годов наблюдается 
быстрый рост числа объектов 
собственности, пригодных для хищения, а 
также подверженность жилья и отдельных 
лиц нападениям. 

Сопутствующая динамика в сфере бизнеса 

Конечно, по мере того как семьи и 
отдельные лица покупали все больше мелких 
товаров длительного пользования, 
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предприятия также увеличивали стоимость 
перевозимых и продающихся товаров, а 
также количество денег, участвующих в 
сделках. Однако перепись предприятий, 
проведенная в 1958, 1963, 1967 и 1972 годах, 
показывает, что число оптовых, розничных, 
сервисных и общественных складских 
предприятий (включая предприятия, 
принадлежащие крупным организациям) 
было почти постоянным — одно на каждые 
16 человек в Соединенных Штатах. 
Поскольку все больше товаров и денег 
распределялось по относительно 
фиксированному числу коммерческих 
предприятий, темп деловой активности в 
расчете на одно предприятие, по-видимому, 
увеличивался. В то же время доля населения, 
занятого в качестве продавцов или 
розничных торговцев, сократилась с 1,48% 
до 1,27%, а в период с 1960 по 1970 год — на 
14,7% (USBC, 1975: Таблица 589). 

Несмотря на рост как деловой, так и 
личной собственности, изменяющиеся 
темпы деятельности, по-видимому, 
подвергают последнюю большему 
относительному риску нападения, будь то 
дома или в других местах, вследствие 
распределения товаров среди гораздо 
большего числа семей, при этом товары 
концентрируются в коммерческих 
учреждениях. Тем не менее, товары в 
торговых учреждениях с большим объемом 
и небольшим количеством сотрудников 
охраны, вероятно, подвергаются 
значительному увеличению риска хищения, 
чем большинство других коммерческих 
объектов. 

Состав динамики преступлений 

Если эти изменения в обороте людей и 
имущества действительно связаны с 
динамикой преступности, то это должно 
отражаться в ее составе. Мы ожидаем 
относительно большего роста виктимизации 
людей и жилья по сравнению с 
большинством виктимизаций коммерческих 
заведений, в то время как кражи в магазинах 
должны увеличиваться быстрее других 
видов краж у предприятий. Мы ожидаем, что 
преступления против лиц, совершаемые 
незнакомцами, будут проявляться чаще, чем 
такие же преступления, совершаемые 
знакомыми. Наконец, уровень квартирных 
краж должен возрастать больше в дневное 
время, чем в ночное. 

Имеющиеся временны́е ряды по составу 
преступлений подтверждают эти ожидания. 
Например, в Таблице 5 показано, что число 
коммерческих краж сократилось с 60% до 
36% от общего числа, а число квартирных 
краж в дневное время увеличилось с 16% до 
33%. В отличие от других преступлений 
против предприятий, доля магазинных краж 
увеличилась. Хотя у нас нет данных о 
тенденциях в отношении обстоятельств 
других насильственных преступлений, 
данные об убийствах подтверждают наши 
ожидания. В период с 1963 по 1975 год 
количество тяжких убийств увеличилось с 
17% до 32% от общего числа. По сравнению 
с 47%-ным увеличением числа убийств 
родственниками в этот период, мы 
рассчитали 294%-ный рост числа убийств 
при совершении другого преступления. 

Таким образом, динамика структуры 
зарегистрированных уровней преступности, 
по-видимому, в значительной степени 
согласуется с отмеченной ранее динамикой 
структуры деятельности. В следующем 
разделе мы применяем принпиц 
повседневной деятельности для 
моделирования динамики уровня 
преступности и социальных изменений в 
США после Второй мировой войны. 

Таблица 5. Анализ динамики преступлений в области 
ограблений, краж со взломом, хищения имущества и 
убийств, Соединенные Штаты, 1960-1975 годы 

А. ОГРАБЛЕНИЯ 1960 1965 1970 
 

Ограбление на дороге 52,6 57,0 59,8 
 

Квартирная Кража 8,0 10,1 13,1 
 

Коммерческая кража 39,4 32,9 27,1 
 

Всего 100,0 100,0 100,0 
 

B. КРАЖИ СО 

ВЗЛОМОМ 1960 1965 1970 1975 
Дом 15,6 24,5 31,7 33,2 
Дом, ночное время 24,4 25,2 25,8 30,5 
Коммерческое пред-е 60,0 50,2 42,5 36,3 

Всего 100,0 99,9 100,0 100,0 

C.ХИЩЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА 
1960 1965 1970 1975 

Кража из магазина 6,0 7,8 9,2 11,3 
Другое 94,0 92,2 90,8 88,7 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

D. УБИЙСТВА 1963 1965 1970 1975 
Убийства 

родственниками 

31,0 31,0 23,3 22,4 
Отношения, Спор b 51,0 48,0 47,9 45,2 
Тяжкое убийствоc 17,0 21,0 28,8 32,4 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Источник: Анализ правонарушений из UCR, 
разных годы. 

a исключая прочие ограбления. Распределение за 
1975 год было опущено из-за очевидной 
нестабильности данных после 1970 года. 

b включает в себя любовные треугольники, 
любовные ссоры и споры. 

c включает в себя как известное, так и 
предполагаемое совершение убийства во время 
совершения другого преступления. 

 

ОТНОШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙ К ПЯТИ ЕЖЕГОДНЫМ 

ОФИЦИАЛЬНЫМ ИНДЕКСАМ УРОВНЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ В США, 1947-1974 ГОДЫ  

В этом разделе мы проверяем гипотезу о 
том, что совокупные тенденции 
официального уровня преступности в 
Соединенных Штатах напрямую изменяются 
с течением времени в зависимости от 
распределения видов деятельности вне 
семьи и домашнего хозяйства. 
Ограниченность данных годового 
временного ряда не позволяет построить 
прямые измерения изменений в часовых 
моделях деятельности или количествах, 
качествах и движениях точных запасов 
товаров длительного пользования в семьях, 
но Текущий обзор населения действительно 
обеспечивает соответствующие временные 
ряды по рабочей силе и структуре семей. 
Исходя из этих данных, мы ежегодно 
(начиная с 1947 года) рассчитываем 
коэффициент активности семей путем 
сложения числа замужних, проживающих с 
мужем, женщин-участниц рабочей силы 
(Источник: BLS, 1975: Таблица 5) и числа 
жен, проживающих без мужа (источник: 
USBC, 1947-1976), деля эту сумму на общее 
число семей в США (источник: USBC, 1947-
1976). 

Этот расчет дает оценку доли 
американских семей в год t, которые, как 
ожидается, будут наиболее сильно 
подвержены риску виктимизации лиц и 
имущества из-за распределения своей 
деятельности вдали от семьи и дома и/или 
вероятности владения дополнительными 
наборами предметов длительного 
пользования, которые сильно подвержены 
риску нападения. Следовательно, 
коэффициент деятельности семей должен 

                                                
9 Коэффициент угона автомобилей с отставанием в 

один год достаточно сильно коррелировал с 
прогностическими переменными. Эта 
мультиколлинеарность ослабила наш анализ 
дифференциальных уравнений, хотя мы снова нашли 

напрямую зависеть от официального 
индекса уровня преступности. 

Наша эмпирическая цель в этом разделе 
состоит в том, чтобы проверить эту 
взаимосвязь с помощью контроля для тех 
переменных, которые другие исследователи 
эмпирически связали с тенденциями уровня 
преступности в Соединенных Штатах. 
Поскольку различные исследователи 
обнаружили, что такие тенденции 
возрастают с увеличением доли населения в 
подростковом и юношеском возрасте (Fox, 
1976; Land and Felson, 1976; Sagi and 
Wellford, 1968; Wellford, 1973), мы включаем 
население в возрасте 15-24 лет на 100 000 
жителей в год t в качестве нашей первой 
контрольной переменной (источник: USBC, 
разные годы). Другие исследователи 
(например, Brenner, 1976a; 1976b) 
обнаружили, что уровень безработицы 
напрямую зависит от уровня официальной 
преступности с течением времени, хотя в 
других странах эта связь эмпирически 
сомнительна (см. Mansfield et al., 1974: 463; 
Cohen and Felson, 1979). Таким образом, в 
качестве нашей второй, контрольной 
переменной мы берем стандартный годовой 
уровень безработицы (на 100 человек в 
возрасте от 16 лет) в качестве показателя 
экономического цикла (источник: BLS, 
1975). 

Четыре из пяти показателей 
преступности, которые мы используем здесь 
(изнасилование, нападение с отягчающими 
обстоятельствами, грабеж и кража со 
взломом), взяты из оценок ФБР 
преступлений на 100 000 человек населения 
США (как было пересмотрено и сообщено в 
0MB, 1973). Мы исключаем хищение 
имущества-кражу из-за значительного 
изменения определениях в 1960 году и угон 
автомобилей из-за чрезмерной 
мультиколлинеарности в анализе.9 Для 
нашего показателя числа убийств мы 
используем показатель смертности 
вследствие убийств, взятый из данных 
статистики жизнедеятельности, собранных 
Бюро переписи населения (различные годы). 
Последний показатель имеет то 
преимущество, что он собирается отдельно 
от стандартной системы отчетности о 

последовательно положительные коэффициенты для 
соотношения деятельности семей. Мы смогли 
устранить автокорреляцию, записав все переменные 
и включив безработицу в качестве контроля, но не 
сообщаем об этих уравнениях. 
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преступлениях, и считается, что он содержит 
меньшую погрешность измерения (см. 
Bowers and Pierce, 1975). Таким образом, 
данный анализ официальных индексов 
уровня преступности включает в себя три 
насильственных преступления (убийство,  
изнасилование и нападение при отягчающих 
обстоятельствах), одно преступление против 
имущества (кража со взломом) и одно 
преступление, которое включает в себя как 
изъятие имущества, так и угрозу насилия 
(грабеж). Таким образом, анализ включает в 
себя одно преступление, которое, как 
считается, имеет относительно низкую 
надежность отчетности (изнасилование с 
применением силы), одно – относительно 
высокую надежность (убийство) и три 
других, имеющих относительно средние 
уровни качества отчетности (Ennis, 1967). 

Поскольку официальные показатели 
преступности в год t, скорее всего, отражают 
некоторое накопление криминальных 
возможностей и склонностей в течение 
нескольких лет, не следует ожидать, что эти 
показатели будут реагировать 
исключительно на уровень независимых 
переменных для года t. Полезной моделью 
накопляемых социальных изменений в 
подобных обстоятельствах является 
дифференциальное уравнение, которое 
можно оценить в двух формах (см. Goldberg, 
1958). Одна из форм принимает первую 
разницу (yt - yt-1) в качестве зависимой 
переменной – в данном случае изменение 
уровня официальной преступности на 100 
000 населения между годом t-1 и годом t. В 
качестве альтернативы можно оценить 
дифференциальное уравнение в 
авторегрессивной форме, взяв в правой части 
уравнения официальный уровень 
преступности в году t как функцию 
экзогенных предикторов плюс официальный 
уровень преступности в году t-1. (См. Land, 
1978, обзор этих и других методов и ссылки 
на соответствующую литературу). Обе 
формы можно оценить обычными методами 
наименьших квадратов, которые мы 
используем для 1947-1974 гг. N – это 28 лет 
для всех уровней, кроме уровня убийств, в 
которых отставание в публикациях 
сокращает наш N до 26. 

Даже если наблюдается положительная 
связь между коэффициентом деятельности 
семей и официальным уровнем 
преступности, с контролем возраста и 
безработицы, мы готовы предъявить 

обвинение в том, что это может быть 
ложным следствием автокорреляции 
возмущений, т.е. возможностью того, что 
остатки систематически соотносятся с 
ближайшими временными точками. 

В то время как ложные связи являются 
риском, который также принимается в 
поперечном регрессионном анализе, 
аналитики временных рядов разработали 
различные методы для мониторинга и 
корректировки ложности из-за этой 
автокорреляции, включая статистику 
Дурбина и Уотсона (Durbin and 
Watson,1951), h статистику Дурбина (Durbin, 
1970), критерий Грилиша (Griliches, 1967), а 
также поправки Кокрейна и Оркатта 
(Cochrane and Orcutt,1949). Мы используем 
(но не сообщаем подробно) эти методы для 
проверки вероятности того, что 
наблюдаемая связь является ложной. (См. 
Land, 1978, обзор таких тестов и 
соответствующей литературы по их 
применимости и надежности; см. Theil, 1971, 
методологический обзор.) 

Полученные данные 

Проведенный нами анализ временных 
рядов за 1947-1974 годы последовательно 
выявил положительную и статистически 
значимую связь между коэффициентом 
деятельности семей и каждым изменением 
официального уровня преступности. Какой 
бы официальный уровень преступности не 
использовался, это открытие имеет место, 
независимо от того, берем ли мы первое 
различие для каждого уровня преступности 
за экзогенную форму или оцениваем 
уравнение в авторегрессивной форме (с 
запаздывающей зависимой переменной с 
правой стороны уравнения); включаем ли мы 
переменную уровня безработицы или 
исключаем ее; берем ли мы текущие шкалы 
переменных или конвертируем их в 
натуральные каротажные значения; 
используем ли мы переменную возрастной 
структуры в описанном виде или изменяем 
исследуемые возрастные группы (например, 
14-24, 15-19 и т.д.). Короче говоря, эта связь 
является позитивной и значимой в каждом 
конкретном случае. 

Перед вычислением дифференциальных 
уравнений мы регрессировали каждый 
уровень преступности в год t по трем 
независимым переменным для года t. Это 
обычное структурное уравнение также дает 
последовательные положительные и 
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значимые коэффициенты для коэффициента 
повседневной деятельности, общая 
объясненная дисперсия колеблется от 84% 
до 97%. Однако статистика Дурбина-
Уотсона для этих уравнений указывает на 
высокий риск автокорреляции, что 
неудивительно, поскольку они игнорируют 
запаздывающие эффекты. Переоцененные 
уравнения, принимающие первые различия в 
качестве эндогенных, значительно снижали 
риск автокорреляции (а также уменьшали 
дисперсию между 35% и 77%). Эти 
уравнения также последовательно дают 
значительные положительные 
коэффициенты для переменной 
деятельности семей. Когда безработица 
включена в эти уравнения, все ее 
коэффициенты отрицательны и близки к 
нулю. 

В верхней части Таблицы 6 представлены 
регрессионные оценки первых различий для 
пяти официальных уровней преступности, 
причем в качестве единственных 
предикторов выступают возрастная 
структура и переменные деятельности семей 
в год t. Опять же, коэффициенты 
деятельности семей неизменно 
положительны, причем коэффициенты t 
всегда значимы при одностороннем 
критерии. За исключением уравнения для 
нападения при отягчающих обстоятельствах, 
переменная деятельности семей имеет 
коэффициент t и стандартизированный 
коэффициент, превышающий значение 
переменной возрастной структуры. 
Стандартизированные коэффициенты для 
переменной деятельности семей 
варьируются от .42 до .72, в то время как 
коэффициенты возрастной структуры 
стабильно положительны. В целом, 
переменная деятельности семей является 
более сильным предиктором динамики 
уровня официальной преступности, чем 
возрастная структура. 

Уравнения в верхней части Таблицы 6 
обычно имеют более низкую объясненную 
дисперсию, но также и более низкий риск 
автокорреляции возмущений, чем те, о 
которых сообщалось выше. Для всех пяти 
уравнений статистика Дурбина-Уотсона 
позволяет принять нулевую гипотезу об 
отсутствии автокорреляции на уровне 1%. 
Уровень 5% (который увеличивает 
вероятность доказательства ненулевой 
статистики) не позволяет нам ни принять, ни 
отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии 

автокорреляции в уравнениях для убийств и 
ограблений. 

Хотя автокорреляция не была доказана в 
этих пяти уравнениях, в двух риска ее 
появления достаточно, чтобы дальше 
мотивировать оценку уравнения (см. 
нижнюю панель таблицы 6). Мы оценили 
уравнения в авторегрессионной форме, 
чтобы увидеть, уменьшается ли риск. 
Поскольку статистика Дурбина-Уотсона не 
была предназначена для оценки 
автокорреляции в этих уравнениях, мы 
рассчитали h Дурбина, статистику, 
специально разработанную для уравнений, 
оцениваемых с запаздывающей зависимой 
переменной (Durbin, 1970), и недавно 
обнаружили, что она надежна для 
небольших выборок (Maddala and Rao, 1973). 
Эта статистика позволяет принять нулевую 
гипотезу (как на уровне 1%, так и на уровне 
5%), что автокорреляция отсутствует для 
всех пяти уравнений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Таблица 6. Регрессионные уравнения для первых различий в пяти индексных показателях преступности и анализе чувствительности, Соединенные Штаты, 1947-1974 

годы 

ПЕРВАЯ ФОРМА РАЗЛИЧИЯ 
(1) Непредумышленное 

убийство 
(2) Изнасилование (3) Нападение при 

отягчающих обстоятельствах (4) Ограбление (5) Кража со взломом 

Постоянная -2.3632 -4.8591 -32.0507 -43.8838 -221.2303 

коэффициент t .3502 5.3679 7.6567 3.4497 3.7229 
Доля 15-24 (t) 

     

Стандартизированный .1667 .1425 .4941 .2320 .1952 
Нестандартизированный 3.2190 6.4685 132.1072 116.7742 486.0806 
коэффициент t 1.0695 .7505 3.3147 .9642 .8591 

Коэффициент деятельности семей 

(t) 

     

Стандартизированный .7162 .6713 .4377 .4242 .5106 
Нестандартизированный 4.0676 8.9743 34.4658 62.8834 374.4746 
коэффициент t 4.5959 3.5356 2.9364 1.7629 2.2474 

Несколько Скорректированных R2 .6791 .5850 .7442 .3335 .4058 
Степень свободы 23 25 25 25 25 
Значение Дурбина-Уотсона 2.5455 2.3388 2.3446 1.4548 1.7641 

Тест 1%  Принятие Принятие Принятие Принятие Принятие 
Тест 5%  Неопределенный Принятие Принятие Неопределенный Принятие 

АВТОРЕГРЕССИОННАЯ ФОРМА 

Несколько Скорректированных R2 .9823 .9888 .9961 .9768 .9859 

h Дурбина -1.3751 -.7487 .9709 1.5490 1.1445 
Тест -1%  Принятие Принятие Принятие Принятие Принятие 
Тест -5%  Принятие Принятие Принятие Принятие Принятие 

Критерий Грилиша Принятие Принятие Принятие Принятие Принятие 
Коррекция Кокрейна-Оркатта, 

     

Влияние на деятельность семей Минимальное Минимальное Минимальное Минимальное Минимальное 
Уровень безработицы как 

контроль, 

     

Влияние на деятельность семей Минимальное Минимальное Минимальное Минимальное Минимальное 
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Применение критерия Грилиша (1967) 
далее позволяет принять каждое уравнение 
как проявление распределительных 
запозданий, а не последовательной 
корреляции. Мы также использовали 
итерационную процедуру Кокрейна-
Оркатта (1949) для вычисления оценки 
коррекции для любой присутствующей 
автокорреляции. Полученная поправка на 
коэффициент деятельности семей 
оказывается минимальной во всех пяти 
случаях. Наконец, мы вычислили каждое из 
приведенных выше уравнений для 
натуральных логарифмических значений 
соответствующих переменных, снова 
обнаружив, что коэффициент деятельности 
семей был неизменно положительным и 
статистически значимым, а риск 
автокорреляции еще больше уменьшился. 

Положительная и значимая связь между 
переменной деятельности семей и 
официальными показателями преступности 
устойчива и, как представляется, 
сохраняется для данных как макро-, так и 
микроуровня; она объясняет пять 
тенденций в уровне преступности, а также 
изменение структуры официальных 
показателей преступности, 
представленных в Таблице 5. Эти 
результаты свидетельствуют о том, что 
повседневная деятельность действительно 
может дать возможность для совершения 
многих незаконных действий. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

По нашему мнению, многие 
общепринятые теории преступности 
(адекватность которых обычно оценивается 
с помощью перекрестных данных или 
вообще без данных) с трудом учитывают 
ежегодные изменения в динамике уровня 
преступности в Соединенных Штатах 
после Второй мировой войны. Эти теории 
могут оказаться полезными для объяснения 
тенденций преступности в другие периоды, 

в рамках конкретных общин или в 
конкретных подгруппах населения. Вместе 
с тем продольные обобщенные данные по 
Соединенным Штатам свидетельствуют о 
том, что тенденции по многим 
предполагаемым причинно-следственным 
переменным в этих теоретических 
структурах идут в направлении, 
противоположном тем, которые 
предположительно являются причинами 
преступлений. Например, в течение 
десятилетия 1960-1970 годов доля 
населения с низким уровнем дохода 
сократилась на 44%, а уровень безработицы 
– на 186%. Население центральных городов 
в общей численности населения несколько 
сократилось, в то время как доля 
иностранного капитала сократилась на 
0,1% и т. д. (см. USBC, 1975: 654, 19, 39). 

С другой стороны, сближение во 
времени и пространстве трех элементов 
(мотивированные преступники, 
подходящие цели и отсутствие 
эффективной охраны) представляется 
полезным для понимания тенденций в 
области уровня преступности. Отсутствия 
любого из этих элементов достаточно для 
успешного предотвращения хищнического 
преступления с прямым контактом. 
Схождение во времени и пространстве 
подходящих целей и отсутствия 
эффективной охраны может привести к 
значительному росту уровня преступности 
без какого-либо увеличения или изменения 
структурных условий, которые 
мотивируют людей заниматься преступной 
деятельностью. По-видимому, если бы 
социальные показатели переменных, 
гипотетически являющихся причинами 
преступности в традиционных теориях, 
изменились в сторону увеличения 
преступности в Соединенных Штатах 
после Второй мировой войны, то рост 
уровня преступности, вероятно, был бы 
ошеломительнее наблюдаемого до этого. В 
любом случае, мы считаем, что 
криминологи недооценивают важность 



blic 

 

 

схождения подходящих целей и отсутствия 
эффективной защиты в объяснении 
недавнего роста уровня преступности. 
Кроме того, эффекты схождения во 
времени и пространстве этих элементов 
могут быть скорее мультипликативными, 
чем аддитивными. Иными словами, их 
схождение на фиксированную процентную 
величину может привести к росту 
преступности, значительно 
превышающему этот фиксированный 
процент, что свидетельствует о том, что 
некоторые относительно скромные 
социальные тенденции могут 
способствовать некоторым относительно 
значительным изменениям в динамике 
показателей преступности. Тот факт, что 
зарегистрированные переменные 
улучшили наши уравнения (переместив 
значения Дурбина-Уотсона ближе к 
«идеальным» уровням), подтверждает 
аргумент о том, что такое взаимодействие 
имеет место. 

Те немногие исследования перекрестных 
данных, которые включают показатели 
семей, дают результаты, аналогичные 
нашим. Например, Roncek (1975) и Choldin 
и Roncek (1976) сообщают о данных на 
уровне блоков для Сан-Диего, Кливленда и 
Пеории и указывают, что доля семей блока, 
которые представляют семьи из одного 
человека, неизменно предлагает лучший 
или почти лучший прогностический фактор 
блока уровня преступности. Эта связь 
сохранялась и после того, как они 
контролировали многочисленные 
социальные переменные, включая расу, 
плотность населения, возраст и бедность. 
Таким образом, связь между структурой 
семей и риском криминальной 
виктимизации прослеживается в данных по 
отдельным уровням и блокам, а также в 
обобщенных национальных временны́х 
рядах. 

Не отрицая важности факторов, 
побуждающих преступников к 
совершению преступлений, мы 

сосредоточили особое внимание на самих 
правонарушениях и предпосылках их 
совершения. Однако в будущем принцип 
повседневной деятельности можно будет 
применить и к анализу преступников и их 
склонности. Например, структура 
деятельности в основном в группе может 
влиять на вероятность того, что произойдет 
передача культуры или социальный 
контроль криминальных наклонностей, а 
структура сообщества может влиять на 
темп криминогенной групповой 
деятельности сверстников. Мы также 
можем ожидать, что обстоятельства, 
благоприятные для совершения 
преступлений, способствуют в конечном 
счете развитию преступных наклонностей, 
вознаграждая эти наклонности. 

Мы также предполагаем, что структура 
повседневной деятельности может 
оказаться полезной для объяснения того, 
почему система уголовного правосудия, 
общество и семья оказались столь 
неэффективными в осуществлении 
социального контроля с 1960 года. 
Значительное увеличение возможностей 
для совершения хищнических нарушений 
может подорвать механизмы социального 
контроля в обществе. Например, 
институтам, стремящимся повысить 
определенность, быстроту и суровость 
наказания, может быть трудно 
конкурировать со структурными 
изменениями, приводящими к 
значительному увеличению 
определенности, быстроты и ценности 
вознаграждений, получаемых в результате 
незаконных хищнических действий. 
По иронии судьбы именно те факторы, 
которые увеличивают возможность 
пользоваться благами жизни, также могут 
увеличить возможность хищнических 
нарушений. Например, автомобили 
обеспечивают свободу передвижения 
преступникам, а также рядовым гражданам, 
и они уязвимы для краж. Поступление в 
колледж, участие женщин в рабочей силе, 
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урбанизация, развитие пригородов, 
каникулы и новые электронные средства 
длительного пользования предоставляют 
различные возможности для выхода за 
пределы жилья, одновременно повышая 
риск хищнической виктимизации. 
Действительно, возможности для 
хищнической преступности, как 
представляется, настолько тесно 
переплетены с возможностями для 
законной деятельности, что может быть 
очень трудно искоренить значительные 
объемы преступности, не изменив 
большую часть нашего образа жизни. 
Вместо того чтобы предполагать, что 
хищническая преступность – это просто 
показатель социального распада, можно 
было бы рассматривать ее как побочный 
продукт свободы и процветания, 
проявляющихся в повседневной 
деятельности будничной жизни. 
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