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Аннотация: в статье рассмотрены основные исторические этапы изменений
криминальной активности города Детройт. Работа приводит аналитические
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полиции на сегодняшний день.
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Abstract: the main historical stages of the changes in the criminal activity
of the city of Detroit are considered in the article. The work leads to analytical
data, percentage changes in the types of crime, as well as the position of the police
nowadays.
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Детройт, город на территории штата Мичиган, на данный период
времени привлекает исследователей высоким уровнем преступности.
Этнологи, криминологи и психологи пытаются обнаружить причины
девиантного поведения жителей города. В исторической перспективе
Детройт

также

является

интересным

примером

формирования

антиобщественного поведения и борьбы с различными видами незаконной
деятельности.
Продолжительный экономический кризис в Детройте вызвал
массовый отток населения из-за закрытия крупных предприятий, и являлся
одним из катализаторов повышения уровня преступности. Тем не менее,
можно найти и более раннюю информацию относительно антисоциальных
деяний внутри города.
Так, Детройт становится важным центром преступной деятельности в
период 1910-ых годов, когда вводятся законы против продажи алкогольных
напитков. Из-за географического положения через город была проложена
сеть перевозки запрещенного продукта. Наибольшую прибыль в данный
период времени получила группа под названием «Пурпурная/Фиолетовая
банда» [1]. Возникновение названия определить практически невозможно,
но, тем не менее, дошли сведения относительно деятельности, этапов
формирования и основных членов объединения. Мафиозная группировка
возникла, преимущественно, из детей польских евреев-иммигрантов,
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которые видели тяжелый труд своих родителей и низкую заработную плату.
Также многие участники банды обучались в одной и той же школе, что
привело к формированию тесной связи и общего мировоззрения [2]. Видя
высокий статус членов мафиозных группировок, будущие преступники
начинают совершать разбойничьи нападения в молодом возрасте, а затем
формируют новую криминальную ячейку в городе [3]. Постепенно
участники переходят от продажи алкогольных напитков до борьбы с
другими криминальными кланами.
В 1974 году создается рапорт Американского Департамента
Правосудия, направленный на изучение уровня преступности в нескольких
городах: Чикаго, Детройт, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Филадельфия.
Данный выбор основывался на повышении криминальной активности в
вышеуказанных

территориях

[4]. Также

в содержании документа

приводится информация относительно процентных различий между
определенными видами преступлений, половой дифференциации при
свершении незаконных действий, а также психологических особенностей
жертв. Исследователям удалось выяснить следующие данные:
- Детройт занимал первое место по количеству краж с взломов (174
раза на 1000 владельцев) и угона автомобилей (49 раз на 1000 владельцев)
[5]. Стоит обратить внимание и на то, что город обладал превышающим
уровнем преступлений против коммерческих предприятий (600 раз на 1000
владельцев) [6].
- в противозаконных деяниях участвовали, в большинстве случаев,
мужчины, младше тридцати пяти лет, не состоящие в браке, являющиеся
членами семьи, чей заработок ниже десяти тысяч долларов [7].
- данные могут иметь относительный характер из-за психологических
особенностей людей. Например, многие жертвы преступлений не
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обращались в полицию из-за нескольких показателей: вера в неспособность
достижения справедливости, в незначительность события, загруженность
работой полиции и многое другое. Причем первые две причины являются
самыми популярными как среди обычных пострадавших, так и владельцев
собственностью [8].
По

более

детальным

таблицам

Детройт

характеризуется

противоречиво, поскольку занимает последнее место по количеству
преступлений против личности (155, 700 тысяч случаев), коммерческих
предприятий (38,300 тысяч случаев), краж (97, 300 тысяч случаев),
предпоследнее

место

относительно

деяний

против

собственников

имущества (151, 600 тысяч случаев) [9]. Тем не менее, город, не смотря на
положительные данные, обладает малым количеством жителей (1 миллион
35 тысяч человек), держателей движимого и недвижимого имущества (460
тысяч человек) и владельцев собственного дела (48 300 торговых
учреждений) [10]. Тем самым, положение Детройта на тот период времени
характеризуется высоким уровнем противозаконных деяний против
американских граждан.
Наркотики — один из основных товаров, который продается на
черном рынке. Город не смог избежать участи посредника между
продавцами и покупателями психотропных веществ. В 1982 году Детройт
становится экспериментальным местом для проведения исследований по
лечению наркомании. Американский отдел здравоохранения и социальной
помощи смог вывести общие характеристики больных (мужчины — 79 %
опрошенных; возрастные показатели, между 25 и 40 годами — 75 %), а
также провел детальное изучение состояния наркологических клиник в
городах страны [11].
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Мичиганский информационный центр в 2006 году начал массовое
исследование, затронувшее тему незаконных действий в городе (за основу
была взята часть города - «Downtown»). Директор учреждения Джейсон
Буза выдвинул идею о том, что Детройт неправомерно называть самым
опасным городом в Америке [12]. В своем докладе он приводит данные по
количеству

преступлений,

пытаясь

доказать

—

большая

часть

криминальных действий не приводила к смерти людей в больших
количествах (только 12,3%) [13]. Так, исследователь обращает внимание на
процентное снижение количества антиобщественных деяний по сравнению
с 2004 годом (на 320 раз) [14]. В документе приведены виды преступлений,
их количество, а также сезонные промежутки криминальной активности:
- в 2001 году общее количество незаконных инцидентов составляло 3,
027 случая, в то время как в 2005 году — 2, 025 (исключением считались —
грабеж, возрос с 149 до 173 преступлений, и кража с взломом, возросла с
131 до 168 преступлений) [15].
- большее количество криминальных действий происходит в теплое
время года. Например, самый большой показатель грабежей приходится на
апрель и июль (21 случай) [16].
- незаконная активность возрастает в вечернее время (например, угон
автомобилей составляет 272 случая в темное время суток, а в утренние часы
— 44 инцидента) [17].
Тем не менее, экономическая ситуация в городе заметно ухудшается.
Губернатор

Ричард

Шидер

в

официальных

рекомендация

по

восстановлению благосостояния Детройта (датировка — 18 июля 2013 года)
подтверждает следующее:
«...уровень городской безработицы резко возрос с 2000 года и
составляет более половины среднего показателя по стране. Уровень
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преступности в Детройте — самый высокий в течение почти сорока лет, и
местность занимает лидирующую позицию среди самых опасных городов в
Америке в течение больше двадцати лет. Жители города, в среднем,
ожидают ответа полиции пятьдесят восемь минут, в то время как по всей
Америке ожидание составляет одиннадцать минут..» [18].
В дальнейшем уровень криминальной активности изменяется из года
в год. Данные полиции Детройта указывают на постепенное снижение
количества убийств в городе с 1987 года (686 случая) по 2016 год (302
случая) [19]. В тоже время прослеживается следующая тенденция: с 2013 по
2016 год уровень преступлений равномерно снижается, за исключением
категорий: убийства (2015 год — 295 инцидента, 2016 год — 302
инцидента), изнасилования (2015 год — 537 инцидента, 2016 год — 564
инцидента), кража машин (2015 год — 8035 инцидента, 2016 год — 8534
инцидента) [20]. В категории «нападение при отягчающих обстоятельствах»
также произошло увеличение показателя.
В этом же году происходит назначение действующего главы полиции
Детройта

Джеймса

Kрейга

[21],

который

в

дальнейшем

станет

противоречивой личностью для американцев из-за поддержки идеи о более
лояльной процедуре получения оружия для граждан страны. Он,
дополнительно, выступает за возможность передачи оружия некоторым
сотрудникам образовательных учреждений [22]. Мужчина получил
двойственную оценку своих действий на вышеуказанном посту. Некоторые
жители города утверждают об отсутствии изменений в Детройте, но
сотрудники полиции указывают на его плодотворную работу внутри
организации [23].
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Отдельное упоминание заслуживает организация H.E.A.T, главная
цель которой состоит в уменьшении уровня угона транспортных средств в
городе. Дата основания группы относится к 1985 году. В официальном
годовом отчете за 2015 год говорится об изменении процессов кражи —
преступники в больших количествах начали использовать оружие, а также
подделывать официальные документы. За 2015 год членами объединения
было поймано 72 человека, а также найдено 107 машин [25].
В 2018 году Детройт снова получил статус самого криминального
города в Америке. Официальное выступление Джеймса Kрейга затрагивало
успехи полиции за все предыдущие годы и сравнение показателей
криминальной активности с нынешним уровнем.
Тем самым, не смотря на то, что происходят изменения в официальной
политике города, криминальная активность в Детройте остается на
достаточно высоком уровне, отрицая возможность благоприятного
восстановления репутации местности.
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