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Кризисные точки: 
ЭвОлюция бандГруппирОвОК в ниК араГ уа

Широко распространено мнение, что банды представляют серьезную угрозу безопасности в Центральной Америке в период 
после Холодной войны. При этом угроза часто сенсационно преувеличивается, будь то в СМИ, научных исследованиях или 
политической документации, и, в подавляющем большинстве случаев, доступная информация о бандах Центральной Америки, 
следовательно, некорректна, в то время как официальная статистика дает по региону противоречивые сведения.

подавляющее большинство доступной информации о бандах центральной америки является некорректной.

Данный доклад основывается на углубленном первичном исследовании и предлагает подробный сравнительный анализ 
эволюционных траекторий, которые после окончания Холодной войны прошли банды, связанные с двумя бедными барриос 
(районами) в Манагуа, столице Никарагуа. Он основан на данных, полученных в результате 30 обстоятельных интервью, которые 
были проведены авторами с нынешними и бывшими членами банды в июне–сентябре 2012 года, а также на результатах 
многолетнего этнографического исследования, которое ведется в этих двух районах с 1990-х годов.

В докладе уделяется особое внимание изменениям в структуре использования стрелкового оружия членами банды, изучению 
различных видов оружия, применяемого в разные моменты времени, переменчивому характеру подпольного рынка оружия, взлету 
и падению вооруженных группировок и развитию отношений банд, именуемых пандильяс, с местными общинами. Все это 
происходило в двух барриос, развиваясь по двум отчетливо различимым направлениям, в зависимости от факторов, диктуемых 
обстановкой. Хотя начальные фазы развития банд похожи, их последующие траектории заметно расходятся.

Основными выводами данного доклада являются следующие:

• Распространение и формы никарагуанских пандильяс в период после Холодной войны были первоначально связаны 
с последствиями войны с контрас в 80-х годах, в том числе с демобилизацией призванной в армию молодежи. Впоследствии 
банды оформились в самостоятельные организации в процессе раздела местных территорий.

• Банды в различных городских кварталах могут развивать уникальную эволюционную динамику, которая влияет на использование 
ими огнестрельного оружия и отображается в уровнях 
насилия. Они все время меняются в силу внутренних 
и внешних факторов.

• Внутри организации один или два человека могут 
принципиально повлиять на то, как развивается банда 
в Никарагуа, и на степень ее агрессивности, особенно в связи 
с приобретением специализированных знаний об исполь-
зовании оружия. 

• С внешней стороны изменение доступности оружия 
и боеприпасов, а также присутствие других вооруженных 
группировок принципиально влияют на характер 
применения огнестрельного оружия членами банды.

• Использование оружия членами пандильяс не эволюци-
онировало линейно; применение огнестрельного оружия 
неуклонно возрастало на протяжении 1990-х, затем 
снизилось в течение следующего десятилетия, прежде чем 
снова подняться начиная с 2010 года.

• Огнестрельное оружие заводского изготовления было более 
распространено в 1990-х годах, чем в следующем десятилетии, 
когда самодельное оружие стало более распространенным, 
до такой степени, что и теперь ассоциируется с бандами.

бывший член банды показывает свои татуировки и шрам от мачете, 
Манагуа, июль 2007 г. © Dennis Rodgers



В целом, члены никарагуанских банд используют 
огнестрельное оружие относительно низкого уровня сложности, 
демонстрируя скорее неразборчивость, чем систематический 
подход, в приобретении оружия. Тем не менее, тот факт, что 
развитие банд идет с уникальной эволюционной динамикой, 
которая влияет на использование ими огнестрельного оружия 
и отражается в уровнях насилия, показывает, что банды 
являются не только отражением условий макроструктуры, но и 
что их динамика также является результатом ряда внутренних 
и внешних факторов на микроуровнях. 

Например, использование огнестрельного оружия членом 
банды зависит не только от доступности. Критическим 
внутренним фактором является передача знаний об 

использовании оружия. В двух исследуемых барриос практические знания об огнестрельном оружии были первоначально переданы 
в конце 1980-х и начале 1990-х молодыми людьми, которые до этого находились по призыву на военной службе; в дальнейшем 
эффект «испорченного телефона» приводил к тому, что это знание все более утрачивалось. На рубеже века эти события привели 
к увеличению числа несчастных случаев в связи с использованием огнестрельного оружия в обоих соседних районах; тем временем, 
оружие также приходило в негодность в большом количестве в результате недостаточного ухода. Эта тенденция была остановлена 
в одном из двух барриос, когда один человек, который служил в армии с 1997 по 2002 год, пополнил запас знаний банды, что, в свою 
очередь, сделало ее одной из самых сильных в районе.

банды развивают уникальную эволюционную динамику, которая влияет на использование ими огнестрельного оружия и уровни насилия  

в ответ на внутренние и внешние факторы.

Пути, которые проделали две банды на протяжении 1990-х годов, также подчеркивают важность отдельных лидеров 
и, в частности, то, каким образом они внесли значительный вклад в институционализацию определенной практики насилия. 
Ведущие фигуры значительно снизили влияние за следующее десятилетие, но вместо того, чтобы привести к уменьшению 
ожесточенности банды, эта тенденция сделала пандильяс  более непредсказуемыми и более склонными к манипуляции 
и доминированию со стороны внешних факторов. Такие события имеют отношение к стратегиям по борьбе с бандами, основанным 
на попытке «обезглавить» банды, арестовав (или убив) их лидеров, поскольку этот подход может привести к большему насилию 
и ненадежности, чем более предсказуемая и в целом управляемая жестокость организации, имеющей четкое руководство.

Эффективные политические меры должны приниматься с тесным качественным пониманием динамики банды.

Кроме того, контрастные эволюции банд в двух барриос показывают, как процессы «умиротворения» банды, — которые 
эффективны в части уменьшения пространства, где может возникнуть банда, — могут проявляться насильственным 
и ненасильственным способом. Этот урок имеет актуальное значение для всего региона Центральной Америки, где жестокая 
репрессивная политика по борьбе с бандитизмом, именуемая Mano Dura, явно провалилась, и зачастую фактически увеличила 
бандитизм. Однако наиболее эффективным ненасильственным вмешательством  остаются меры с учетом конкретных условий, 
которые должны быть увязаны с тесным качественным пониманием динамики банды. 
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