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Вторая половина
ДевушКи в банДах

Девушки и женщины являются убежденными сторонниками и членами банд. Они жертвы, свидетели и виновники наси-

лия. В этой главе рассматриваются появившиеся международные свидетельства, которые проливают свет на те роли, 

которые девушки и женщины играют в бандах и вооруженных группировках. 

Их численность и роли. Оценки женского участия в бандах сильно разнятся. Данные национальных исследований 

молодежи в США и Великобритании говорят о том, что женщины составляют 25 и 50 процентов всех участников банд в 

соответствующей стране, хотя данные правоохранительных органов США приводят цифру в 7 процентов. По консерва-

тивным оценкам, во всем мире в бандах состоит 132000-660000 женщин. 

Представители обоих полов объединяются для защиты от насилия в семьях или в молодежной среде.

Девушки уже давно вовлечены в банды и насилие. Данные начала 20-го века обращали внимание на сексуальность и 

распущенность девушек и описывали их как настоящих помощников юношеских банд. Точная оценка деятельности 

участниц гангстерских группировок начала появляться только в 1980-х и 1990-х гг., в основном в США, но также и в дру-

гих странах. Сегодня большинство участниц гангстерских группировок входят в «смешанные банды», где доминируют 

мужчины.

Как и вооруженные группировки, банды в разных местах сильно различаются по своей природе и целям. В разных 

частях мира девушки и женщины являются бойцами, сторонниками, женами, подругами или иждивенцами. Как в бандах, 

так и в вооруженных группировках девушки и женщины воюют, шпионят и перевозят оружие и послания. 

Задержанные участницы банды «Мара 18» показывают знаки отличия банды и выкрикивают угрозы участникам соперничающих группировок, Сан-
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Мотивация для участия. Участие девушек, также как и юношей в бандах определяется комплексным набором факто-

ров. Представители обоих полов вступают в банды для защиты от насилия в семьях или в молодежной среде. Небольшое 

количество исследований полагает, что насилие в семье является веской причиной, по которой девушки вступают в бан-

ды, возможно более веской, чем для юношей. Этническая и расовая принадлежность и культура влияют на то, как девуш-

ки определяют свою собственную сексуальность, включая представление о непорочности, верности и независимости, 

что в свою очередь определяет их подход к «женственности» в погоне за «благоприличием». Участие в банде дает девуш-

кам возможность сопротивляться традиционным ожиданиям половой роли, дает защиту и убежище от насилия и угне-

тения дома. Но в то же время банды и вооруженные группировки подвергают девушек повышенному риску насилия и 

усиливают их социальную маргинализацию. 

Насилие. Хотя жертвами вооруженного насилия в большинстве случаев становятся члены банд мужского, у девушек и 

женщин больше шансов пострадать от сексуального насилия, как в банде, так и дома. Сексуальная эксплуатация девушек 

внутри банд привлекал особое внимание исследователей и СМИ, что привело к разделению девушек на две группы: тех, 

кто «крут как юноши» и защищает себя, и тех, кто подвергается сексуальной эксплуатации, иногда под предлогом приня-

тия в банду. 

История показала, что во всем мире женщины прибегали к агрессии и жестокости в условиях конфликтов и вне их, 

хотя может быть менее часто, чем мужчины. Зачастую это является результатом того, что они сами оказались жертвами 

насилия. Женщины вступают в банды или группировки и совершают насилие для того, чтобы люди уважали их (или их 

семьи) и видели, что они могут защитить себя. 

Использование женщинами насилия в условиях банд и в целом по-прежнему плохо понимаемо. Несмотря на то, о чем 

говорят заголовки газет, девушки и женщины используют оружие и вовлечены в акты насилия не так часто и интенсивно, 

как их коллеги мужского пола. Огнестрельному оружию они зачастую предпочитают ножи, камни или другие предметы. 

В целом, общественное и профессиональное внимание к женскому насилию скорее свидетельствует о культурном бес-

покойстве по поводу меняющихся социальных норм, чем о каком-то серьезном изменении в женском поведении. 

Половая структура может быть хорошим показателем вовлеченности банды в насилие. Данные свидетельствуют о 

том, что девушки в полностью женской банде или банде с большинством женщин могут совершать меньше насилия, чем 

члены мужского и женского пола сбалансированной по половому признаку банды или банды с большинством мужчин.

Путь вперед. Изучение женских банд находится в застое после вала исследований в начале 1990-х гг. Для продолжения 

изучения этой темы понадобятся более многогранные исследования, которые дадут сравнительные и обобщенные данные. 

Исследованию женских банд также может принести пользу использование данных по изучению «вооруженных группиро-

вок», т.к. – как показывает эта глава – мотивации женщин по вступлению в эти группировки, типы ролей, которые они 

играют, и риски, которым они подвергаются, полностью идентичны. Некоторые темы могут затрагивать как банды, так и 

группировки, например роль половой структуры в определении риска виктимизации для девушек. Установление такой 

связи будет способствовать систематическому сбору данных о половой структуре, как основной характеристике банды 

или группировки.  

Программы, которые рассматривают девушек и женщин исключительно в качестве жертв, могут непреднамеренно усиливать пассивность.

Разработанные программы для девушек остаются крайне неэффективными и редко основаны на реальных данных.  

Несмотря на аккумулирование данных о женской деятельности и насилии в рамках изучения банд, многие практические 

вопросы остаются без ответа. Необходимо гораздо больше исследований для того, чтобы понять, почему они вступают в 

банды и участвуют в насилии, и для того, чтобы выработать гендерные подходы для предотвращения и борьбы с этой 

проблемой. Имеющиеся свидетельства ясно указывают на необходимость выработки программ, которые бы признавали 

специфическую уязвимость девушек и основывались бы на их жизнестойкости.  
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