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Банды, группировки и оружие
Общий ОбзОр

Каждый день в мире множество людей вовлечены в акты насилия. Эти акты варьируются от столкновений на поле боя 

традиционной войны до ограниченных действий в городских условиях, от споров за землю до борьбы за доступ к при-

родным ресурсам, таким как алмазы, от изнасилования до убийства, от вооруженного ограбления до бытового насилия. 

Некоторые из этих актов организованы, заранее спланированы или носят систематический характер, в то время как дру-

гие просто дело случая. 

Вооруженное насилие, как криминальное, так и в ходе военных конфликтов уносит, по разным оценкам, около 740000 

жизней каждый год. Абсолютное большинство этих смертей (540000) является прямым результатом насилия. Почти две 

трети (490000) происходит не в ходе военных конфликтов. Эти оценки, скорее всего, ниже действительного количества 

убитых в результате насилия. 

Единая политика не применима ко всем видам банд или других вооруженных группировок.

Имеющаяся информация не дает существенных деталей для того, чтобы определить долю насилия и смертей, причи-

ненных отдельными лицами, группировками и государствами. Государства и вооруженные группировки (включая бан-

ды) возможно повинны в большинстве смертей в ходе вооруженных конфликтов. Гораздо труднее определить виновни-

ков насилия не в ходе военных конфликтов. 
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Эта глава вместе с тематической секцией, которую она открывает, концентрируется на виновниках насилия, к кото-

рым относятся большой спектр вооруженных группировок, таких как банды. Она обращает внимание не на место, дейс-

твие и результат насилия, а на самих его участников, затрагивая широкий спектр группировок, вовлеченных в насилие. 

Тысячи неправительственных группировок вносят свой вклад в мировое бремя вооруженного насилия. Некоторые груп-

пировки широко известны: «Мара Сальватруча» (известная как МС или МС-13) в США и Центральной Америке, «Талибан» 

в Афганистане, Революционные вооруженные силы (FARC) в Колумбии, террористическая сеть «Аль-Каида» и джанджа-

виды в Судане, вот только некоторые из тех, кто ежедневно появляется в заголовках новостей. Но это только верхушка 

айсберга.

Вооруженные группировки сильно различаются по своему составу, действиям и роли в обществе. Некоторые воору-

женные группировки представляют собой вызов закону и порядку, являясь серьезным источником насилия, в то время 

как другие напрямую угрожают свержением правительства. В других случаях вооруженные группировки предлагают 

некую форму защиты местным сообществам. Некоторые вооруженные группировки стремятся действовать вне закона и 

без прямого вызова государству. Какими бы ни были их подходы, присутствие вооруженных группировок вызывает опа-

сения насчет насилия и других негативных социальных, экономических и политических результатов их деятельности.  

Вооруженные группировки сильно отличаются друг от друга и от банд. Признание такой неоднородности важно для 

понимания групп интересов и выработки и претворения в жизнь эффективных стратегий по уменьшению возможности 

группировки угрожать насилием государству или приносить вред обществу. Вооруженные группировки различаются по 

ряду признаков. К ним относятся отношение группировки к государству, отношение группировки к местному сообщес-

тву, отношение группировки к легальной экономике, использование группировкой насилия и территориальное при-

сутствие и охват группировки. 

Кроме выявления схожести и различий между вооруженными группировками, сравнительное исследование также 

выделяет ряд общих тем. Во-первых, это необходимость борьбы с бандами и вооруженными группировками, принимая 

во внимание их предрасположенность к насилию и непропорциональное влияние на безопасность. Во-вторых, кроме 

случая с США существует недостаток информации о бандах. Также мало информации о многочисленных вооруженных 

группировках по всему миру. В-третьих, «можно справится с тем, что можно измерить». Больше информации о бандах и 

вооруженных группировках может помочь понять эти группировки – их происхождение, действия и цели, но просто 

больше информации не значит лучше. Также важно, как оценивается информация. В-четвертых, немного известно о 

владении и использовании различными вооруженными группировками и бандами стрелкового оружия. Хотя известно, 

что банды и вооруженные группировки используют насилие, использование ими насилия, их способы приобретения 

оружия и причины, по которым они используют насилие для достижения своих целей вместо других средств, по-пре-

жнему недостаточно понятны. В то время как база знаний о вооруженных группировках растет, следующей проблемой 

станет то, как конвертировать эту информацию в эффективную политику в различных условиях. 
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