
Обзор стрелкового оружия 2010: Краткое содержание главы 5 

Всемирное гангстерское насилие
Среда, Культура и Страна

Гангстерское насилие является сегодня глобальной проблемой. Когда-то банды действовали в небольшом количестве 

городов США, но сейчас их можно найти на шести континентах. Распространение банд особенно беспокоит, т.к. ему 

сопутствует рост насилия и преступности. Банды отражают культуру и среду той страны, где они действуют, и имеют 

важные отличия в каждой стране и регионе мира. 

уровень насилия зависит от склонности банд к использованию оружия.

Эта глава сфокусирована именно на глобальном гангстерском насилии и обращает особое внимание на ту роль, кото-

рую играет оружие в совершении актов насилия бандами и их членами. В этой главе делаются следующие заключения: 

• Членство в банде является основным ключевым фактором риска насилия и виктимизации.

• Гангстерское насилие обычно направлено против членов других банд. 

• Уровень убийств в бандах значительно превышает аналогичный уровень среди обычного населения.

• Доступ банд к оружию и использование оружия членами банд сильно зависит от доступности оружия в стране. 

• Несмотря на различия в деятельности банд в каждом из регионов, у мотивов гангстерского насилия больше общего, 

чем различий

Исторически, банды были проблемой в основном для крупных городов США. Сейчас такое представление устарело 

и не соответствует положению дел.  Распространенный в значительной степени по образцу культурной диффузии 

стиль банд США был адаптирован к культурным и социальным обстоятельствам пяти разных континентов. Сейчас 

банды можно найти в Африке, Северной, Южной и Центральной Америке, Европе, Азии и Австралии. Хотя наличие и 

действия банд лучше всего описаны в Соединенных Штатах, существуют достаточно сильные свидетельства наличия 

банд во всем мире. 

Члены различных церквей и социальных организаций проводят факельное шествие за мир и конец насилия в Сан-Бартоло, Сальвадор, сентябрь 
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У гангстерской деятельности есть как прямые, так и непрямые последствия. Прямые последствия наиболее заметны в 

высоком уровне насилия внутри и между бандами. Уровень убийств в бандах в США более чем в сто раз  превышает ана-

логичный уровень у обычного населения. Этому крайне высокому уровню насилия способствует широкая доступность 

огнестрельного оружия в США. В случае с Европой, где оружие менее доступно молодежи и преступникам, уровень 

летального насилия (но не других форм опасного посягательства) значительно ниже. Гангстерское насилие довольно 

велико в странах с политической нестабильностью, масштабными рынками наркотиков и междоусобицами. При отсутс-

твии стабильной экономики и политической системы в сочетании с доступностью мощного оружия уровень гангстерс-

кого насилия приближается или превосходит аналогичный уровень в США. Эти обстоятельства наиболее ясно заметны 

в Центральной Америке и некоторых африканских странах.

На разных континентах у банд есть ряд общих черт. Наиболее сильной из них являются социальные процессы, в рам-

ках которых применяется гангстерское насилие. Часто это возмездие, когда гангстерское насилие распространяется как 

инфекция или эпидемия. Участники группировок объединяются и коллективно определяют новые цели, при этом наси-

лие повторяется вновь и вновь до момента формального или неформального вмешательства. Участники банд могут 

использовать огнестрельное оружие, ножи или биты, но этот процесс в значительной степени схож в разных культурах, 

странах и условиях. 

Гангстерское насилие часто бывает эпизодическим, с всплесками и спадами.

Ключ к пониманию гангстерского насилия лежит в осознании того, что оно не происходит в вакууме. 

Кроме ответа с помощью насилия на ежедневные провоцирующие факторы, участники банд также реагиру-

ют на более широкие социальные факторы, связанные с их окружением, городом и страной. В частности, на 

формирование молодежной культуры, которая во многих странах связана с наличием банд, важное влияние 

оказывает социальная изоляция. В действительности центральную «фоновую» роль в появлении банд игра-

ют бедность, бытовая неустроенность, иммиграция и другие факторы. Роль таких структурных факторов 

необходимо принимать во внимание, чтобы понять гангстерское насилие.

Также крайне необходимо лучше понять условия существования банд вне США. Большая часть нашего 

понимания банд в глобальном контексте находится в зачаточном состоянии. В этой глав дается только лишь 

небольшое представление о роли гангстерского насилия в глобальном контексте. Хотя еще многое предсто-

ит узнать, уже есть хорошая основа для пополнения будущих знаний. 
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