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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ РАЗБИТЫХ ОКОН

Аннотация:

Главная

мысль

статьи

в

том,

что

небольшие

косметические повреждения у соседей могут привести к крупным
негативным социальным последствиям. То есть разбитые окна, мусор на
улицах и другие косвенные признаки упадка городов ведут к росту
преступности, антисоциальному

поведению и

всем видам других

преступлений и правонарушений.
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RELEVANCE OF THE THEORY OF BROKEN WINDOWS

Abstract: The main idea of the article is that small cosmetic damage to
neighbors can lead to major negative social consequences. That is, broken
Windows, garbage on the streets and other indirect signs of urban decline lead to
an increase in crime, anti-social behavior and all kinds of other crimes and
offenses.
Keywords: Broken Windows, rising crime, misdemeanors.
Чтобы говорить об актуальности данной теории, следует разобраться
в чем заключается ее смысл.
Теория разбитых окон является методом социальной инженерии – это
метод управления действиями человека без использования технических
средств. Метод основан на использовании слабостей человеческого фактора
и считается очень разрушительным. Зачастую социальную инженерию
рассматривают как незаконный метод получения информации, однако, это
не совсем так. Социальную инженерию можно также использовать и в
законных целях – не только для получения информации, но и для
совершения действий конкретным человеком. Сегодня социальную
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инженерию зачастую используют в «интернете» для получения закрытой
информации или информации, которая представляет большую ценность.
В 1980-х годах Нью-Йорк был в тисках самой свирепой эпидемии
преступности в своей истории. Достигнув пика к 1990-му году преступность
пошла на спад, количество убийств снизилось на 2/3 и все благодаря теории
разбитых окон - сформулированной криминалистами Джеймсом Уилсоном
(англ.) и Джорджем Келлингом (англ.) в 1982 году. Согласно данной теории,
если кто-то разбил стекло в доме, и никто не вставил новое, то вскоре ни
одного целого окна в этом доме не останется, а потом начнется мародёрство.
Иными словами, явные признаки беспорядка и несоблюдения людьми
принятых норм поведения провоцируют окружающих тоже забыть о
правилах. Канадский журналист Гладуэлл считает, что человек нарушает
закон не только из-за плохой наследственности или воспитания, а также изза того, что он видит вокруг. Теория без практики может иметь
исключительно исследовательский интерес, поэтому в 1994 году избранный
мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани при полной поддержке нового
начальника полиции принялся воплощать в жизнь данный принцип. Все
желающие могут своими глазами убедиться в обширности замысла, ведь
взялись энтузиасты за настоящий «рассадник» преступности. Подземное
метро Нью-Йорка считалось крайне неблагополучным и опасным местом,
это можно увидеть в американских художественных фильмах, снятых до
1994 года. Граффити, мусор, молодёжные банды, драки и даже грабежи. На
фоне этого безбилетный проезд кажется невинной «промашкой», но
практический смысл теории разбитых окон заключается именно в том, что
нельзя считать незначительным фактом даже одно разрушенное окно.
Избавлять от преступности и хулиганства в Нью-Йорке начали именно с
метро, где сделали отдельное депо, в которых мыли поезда от различных
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рисунков, на турникетах поставили штатских полицейских, которые ловили
безбилетников. Именно начиная с этих мелочей и уменьшалась
преступность и хулиганство в городе. Для разработки данной теории была
проведена серия экспериментов, один из них был проведен в нынешнее
время в Нидерландах: с велосипедной стоянки возле магазина убрали урны
и на руле велосипедов повесили рекламные листовки, стали наблюдать,
сколько людей бросит «флаеры» на асфальт, а сколько постесняются. Стена
магазина, возле которой были велосипеды, была идеально чистой, листовки
бросили на землю 33% велосипедистов, затем эксперимент повторили,
предварительно раскрасив стену различными рисунками, намусорили уже
69%.[1]
Также был проведен второй эксперимент, который должен был
показать, справедлива ли теория только для общепринятых норм или
распространяется и на локальные правила, установленные для какой-то
конкретной ситуации или места. Исследователи перегородили главный вход
на автомобильную парковку забором, в котором оставили широкую щель.
Рядом с ней повесили знак "Вход воспрещен, обход в 200 м справа" и
табличку "Запрещается пристегивать велосипеды к забору". Опыт опять
проводили в двух вариантах: "порядок соблюден" и "порядок нарушен". В
первом случае в метре от забора стояли четыре велосипеда, явно к нему не
пристегнутые. Во втором случае те же велосипеды пристегнули к забору.
Результат снова оказался положительным: в ситуации "порядок соблюден"
в дырку пролезли только 27% автовладельцев, а в ситуации "порядок
нарушен" - целых 82%.
Почему этот принцип срабатывает? Приходится признать, что части
правонарушителей не откажешь в простой логике. Действительно, если ктото не обращает внимания на правила, и ему за это ничего не бывает, то
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почему остальные должны напрягаться? Именно на этом принципе и
построена теория разбитых окон. Нью-Йорк в своё время действительно
поражал разгулом уличной преступности, но стоило взяться за мелкие
правонарушения, как по цепочке потянулись и остальные проблемы. В
результате удалось не просто сделать жизнь более безопасной, но и сами
граждане в полной мере оценили практичность законов и правил.
Возможно, для нашего менталитета это несколько странно, но именно в
США нормой является сообщить о правонарушениях. Более того,
предосудительным считается стать свидетелем «разбитого окна» и не
сообщить об этом в компетентные органы. Таким образом, все граждане
становятся в какой-то мере полицейскими, демонстрируя нулевую
терпимость к нарушениям закона. [2]
Определенное влияние теории разбитых окон прослеживается и в
управлении хозяйственной деятельностью в российских городах. Не так
давно московские власти отменили обязательный проход через переднюю
дверь в наземном общественном транспорте почти повсеместно. Стоит
напомнить, что «валидаторы» (механическое устройство, предназначенное
для проверки документов) появились в столичном транспорте несколько лет
назад, и это было связано с массовыми случаями безбилетного проезда
пассажиров. Высшие должностные лица столицы и транспортные
предприятия потратили тогда много средств на оборудование автобусов и
троллейбусов

новыми

системами.

Также

были

реорганизованы

подразделения по контролю за проездом — «ревизоров» стало больше, их
работа — эффективнее, а штрафы за безбилетный проезд выросли. Таким
образом удалось добиться существенного увеличения сборов за проезд, и
доход стал соотноситься с числом перевезенных пассажиров.[3]
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На

сегодняшний

день

в

столичном

наземном

транспорте

ликвидированы турникеты, которые существенно задерживали посадку, в
связи с чем число нарушителей оплаты проезда не увеличилось. В то же
время безбилетников сами пассажиры воспринимают негативно. Так же
несколько лет в городе работает интерактивный проект, позволяющий
сообщать о поврежденных площадках и разрисованных скамейках.
Властями были введены жесткие нормативы на устранение нарушений по
сигналу горожан. Вследствие чего не только резкое снизились случаи
вандализма, но и возросло количество обращений граждан о порче
муниципального имущества, которые привели к задержанию нарушителей.
Активное удаление рисунков с вагонов электропоездов и другие
своевременные действия по ликвидации последствий вандализма на
железнодорожном транспорте в три раза снизили количество подобных
правонарушений. Как сообщили в транспортной компании «ЦТПК», в 2016
году таких случаев было зафиксировано 633, а к 2017-ому — всего 200.
Столица России сегодня считается одним из безопасных городов
мира: это отметили и международные эксперты по итогам «FIFA-2018». Но
в регионах не всё обстоит столь гладко. Как сообщил «ТАСС» официальный
представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, на 10% возросло
число погибших от рук преступников в Краснодарском крае, на 36% — в
Республике Коми, на 15% — в Забайкальском крае, на 22,5% — на
Белгородщине, на 62% — в Калмыкии и на 11,5% — в Тверской области.[4]
Из всего вышеописанного можно сделать несколько жизненных
выводов:
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Во-первых, не нарушать порядок самому даже в мелочах, потому что:
«брошенный на чистой улице окурок вполне может вылиться со временем в
разруху лифтов жилых домов, сломанные телефонные будки, исписанные
стены и разбитые фонари».
Во-вторых, своевременно ликвидировать любые, даже малейшие,
нарушения «порядка». Да это тяжело. Конечно, мусором должны
заниматься

дворники,

разбитыми

окнами

–

домоуправление,

а

правонарушениями – полиция.
В-третьих, нельзя прощать «нарушение порядка». Наказание должно
быть неотвратимым и жестким. Этот пункт выполнить куда тяжелее
предыдущих.
«Знаешь, эта планета оказывает на меня странное воздействие. Не
могу здесь курить. Тут все так дьявольски чисто. Не испачкано. Не могу
курить, не могу мусорить. Не могу вести себя, как на пикнике». Филип Дик.
«Колонисты». [5]
Таким образом, указанная в нашей статье криминологическая теория
находит свое отражение в преступной сфере 21 века, оставляя след на
психологической составляющей человека, являющимся потенциальным
преступником. Исходя из проведенного нами анализа, следует указать на
возможность проявления данного направления в повседневной жизни
каждого гражданина. С учетом вероятной тенденции развития правового
воспитания граждан, возможно дальнейшее предупреждение таких
преступных явлений.
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