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Забывая о запретах
РабОта с уличными бандами

Программы, целью которых являются банды и гангстерский образ жизни, не слишком распространены в настоящее вре-

мя. Эта глава описывает некоторые ведущие теории и практики по предотвращению, воздействию и подавлению моло-

дежных банд. В ней представлены общие примеры каждого вида программ на примерах разных регионов мира, и, если 

имеется, свидетельства эффективности программы.

Три подхода: предотвращение, воздействие и подавление. Усилия по предотвращению нацелены на уменьшение 

вероятности вступления уязвимой молодежи в банды и повышение общей сопротивляемости молодежи членству в бан-

дах. Воздействие делает упор на изменении отношения и поведения молодежи, уже вовлеченной в банды, и на социаль-

ных условиях и процессах, которые поддерживают гангстерские организации молодежи. Подавление молодежных банд 

включает действия по наказанию, оказанию давления или отвлечению банд и их членов для уменьшения их антисоци-

ального поведения. Некоторые инициативы могут сочетать два или больше этих подходов в рамках более широкой стра-

тегии. Отличительным признаком санитарного подхода, который недавно стал применяться для изучения молодежных 

банд, является предпочтение научным данным при разработке, выполнении и оценке программ действий. Тем не менее, 

во многих случаях предложения по действиям в отношении молодежных банд крайне политизированы, а другие факто-

ры зачастую перевешивают доказательную базу. 

Социальное, политическое и культурное измерение. Хотя между молодежными бандами есть много общего, они 

могут также различаться по своей организации, сфере влияния, целям, интенсивности причиняемого насилия, эконо-

мической активности и иерархии. Теоретически эти различия должны учитываться при разработке программ действий. 

Некоторые аспекты гангстерской культуры сейчас носят глобальный характер. Местные обычаи часто взаимодействуют 

с глобальной «гангста»-культурой, что создает комплексную систему значений, при этом каждое общество вырабатывает 

специфическую гангстерскую культуру и «стиль» ответных мер .

Диапазон молодежных группировок. Одной из наиболее значительных проблем при выработке программ действий 

в отношении молодежных банд является разработка под-

ходящих определений для таких группировок. Важно 

понимать эту проблему в процессе разработки программ 

действий. Молодежные банды являются частью множества 

молодежных группировок. Молодежные банды наркотор-

говцев часто вовлечены в динамичный рынок торговли 

наркотиками и вынуждены взаимодействовать с взрослы-

ми и тюремными бандами, который контролируют этот 

бизнес. Гибкая форма многих банд обычно не способству-

ет выработке простых действий. 

многокомпонентные, долгосрочные стратегии, скорее всего, дадут 

устойчивые результаты.

Дорогой рецепт: долгосрочные, многокомпонент-

ные, интегрированные подходы. Не может быть 

единственной стратегии или простого решения для про-

блем, связанных с бандами. Вместо этого стратегии долж-
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ны использовать множество креативно, сбалансировано и целенаправленно скомбинированных действий для дости-

жения хорошо определенных задач. Однако стоимость долгосрочных, многокомпонентных стратегий может быть 

значительна. Анализ дает научную базу для описания процесса осуществления программы и ее соответствия програм-

мному протоколу, а также для оценки ее результатов и более широкого влияния на общество. Однако издержки могут 

быть недопустимыми, и некоторые исследователи банд скептически относятся к полезности анализа. 

Превентивные анти-гангстерские стратегии. Молодой человек становится членом банды постепенно. Превентивные 

стратегии признают важность этого адаптационного периода и нацелены как на молодежь в целом, так и на ее представи-

телей, находящихся в зоне риска на этом этапе (преступников). Программы, специально нацеленные на молодежь в зоне 

риска, часто включают предоставление образования и других альтернатив вступлению в уличные банды. Анти-гангстер-

ская профилактика основана на теории о том, что выгоднее и легче не дать молодым людям вступить в банду, чем потом 

пытаться вытащить их из гангстерской культуры. Превентивные стратегии могут ориентироваться на молодежь или на 

условия жизни, хотя планируемые результаты часто включают как индивидуальные, так и общественные изменения. 

Стратегии воздействия на банды. Стратегии воздействия, направленные на активных членов банд, нацелены на то, 

чтобы изменить их поведение и отвлечь их от криминала на такие альтернативы как занятость после школы, спорт и 

профессиональная подготовка. Они также должны влиять на процессы внутри банд. Воздействие может быть ориенти-

ровано как на молодежь, так и на условия жизни. Стратегии, ориентированные на молодежь, обычно вовлекают отде-

льных участников банд в специально разработанные программы наставнической, индивидуальной, групповой или 

семейной терапии. Стратегии, ориентированные на условия жизни, задействуют «командированных работников», кото-

рые устанавливают контакты с членами банд. Схожим образом, мобилизуются местные жители и организации. 

Стратегии подавления банд. Стратегии подавления банд используют полицию, суды и тюрьмы. Вооруженные группы 

добровольцев с разной степенью полномочий от властей также стремятся подавить или контролировать банды. Стратегии 

подавления банд могут быть силовыми или альтернативными, хотя многие программы совмещают элементы обоих под-

ходов. Силовые стратегии делают упор на аресты, наказание и тюремное заключение для того, чтобы изолировать банды 

и их членов и уменьшить их число. Стратегии альтернативного подавления молодежных банд включают совместную 

охрану порядка, а также мирные переговоры и добровольное разоружение. 

Заключение. Хотя банды являются глобальным явлением и во многих случаях подвержены влиянию гангстерской 

культуры США («гангста»), они сильно зависят от контекста, и этот факт должен учитываться в анти-гангстерских стра-

тегиях. Согласно имеющимся данным, подавление остается основным средством борьбы с бандами. Массовые аресты 

могут временно снизить уровень насилия, но в целом они не могут повлиять на банды и их участников. Более обещающи-

ми являются усилия, которые совмещают классические правоохранительные подходы с компонентами воздействия и 

профилактики. Хотя анти-гангстерские стратегии все больше основываются на фактических свидетельствах, часто 

получается, что другие факторы определяют то, какие программы будут выполняться. Долгосрочные программы затрат-

ны и недоступны многим сообществам. Более того, выбор определенного типа действий – школьных курсов в США и 

программы «Мано Дура» в Центральной Америке – определяется культурой, а не фактами. Также получается, что долго-

срочный успех требует долгосрочного участия. Глобальные проблемы банд не имеют быстрых решений.  

Chapter-09-rus.indd   2 08/05/2010   15:59:10


