
В 1980-х годах Нью-Йорк пред-
ставлял собой адский ад. Там 
совершалось более 1 500 тяж-

ких преступлений КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
6-7 убийств в сутки. Ночью по ули-
цам ходить было опасно, а в метро 
рисковано ездить даже днем. Гра-
бители и попрошайки в подземке 
были обычным делом. Грязные и 
сырые платформы едва освещались. 
В вагонах было холодно, под нога-
ми валялся мусор, стены и потолок 
сплошь покрыты граффити.
Вот что рассказывали о нью-йорк-
ской подземке:
«Выстояв бесконечную очередь за 
жетоном, я попытался опустить его 
в турникет, но обнаружил, что моне-
топриемник испорчен. Рядом стоял 
какой-то бродяга: поломав турни-
кет, теперь он требовал, чтобы пас-
сажиры отдавали жетоны лично ему. 
Один из его дружков наклонился к 
монетоприемнику и вытаскивал зу-
бами застрявшие жетоны, покрывая 
все слюнями. Пассажиры были слиш-
ком напуганы, чтобы пререкаться 
с этими ребятами: «На, бери этот 
чертов жетон, какая мне разница!» 
Большинство людей миновали тур-
никеты бесплатно. Это была транс-
портная версия дантова ада».
Город был в тисках самой свире-
пой эпидемии преступности в своей 
истории.

Но потом случилось необъясни-
мое. Достигнув пика к 1990-му году, 
преступность резко пошла на спад. 
За ближайшие годы количество 
убийств снизилось на 2/3, а число 
тяжких преступлений – наполови-
ну. К концу десятилетия в метро 
совершалось уже на 75 % меньше 
преступлений, чем в начале. По ка-
кой-то причине десятки тысяч пси-
хов и гопников перестали нарушать 
закон.
Что произошло? Кто нажал вол-
шебный стоп-кран и что это за 
кран?
Его название — «Теория разбитых 
окон». Канадский социолог Мал-
кольм Гладуэлл, изучающий соци-
альные эпидемии, в книге «Перелом-
ный момент» рассказывает:
«Разбитые окна» — это детище кри-
миналистов Уилсона и Келлинга. Они 
утверждали:

Если окно разбито и не застеклено, 
то проходящие мимо решают, что 
всем наплевать и никто ни за что 
не отвечает. Вскоре будут разбиты 
и другие окна, и чувство безнака-

занности распространится на всю 
улицу, посылая сигнал всей округе. 
Сигнал, призывающий к более серь-
езным преступлениям».
Нидерландские социологи провели 
серию любопытных экспериментов. 
Например, такой. С велосипедной 
стоянки возле магазина убрали урны 
и на рули велосипедов повесили ре-
кламные листовки. Стали наблюдать 
– сколько народа бросит флаеры на 
асфальт, а сколько постесняется. 
Стена магазина, возле которого при-
паркованы велосипеды, была иде-
ально чистой. Листовки бросили на 
землю 33% велосипедистов.
Затем эксперимент повторили, пред-
варительно размалевав стену бессо-
держательными рисунками. Намусо-
рили уже 69 % велосипедистов.
Гладуэлл считает:

Огромное значение на него оказыва-
ет то, что он видит вокруг. Контекст.
Но вернемся в Нью-Йорк в эпоху ди-
кой преступности. В середине 1980-
х в нью-йоркском метрополитене 
поменялось руководство. Новый 
директор Дэвид Ганн начал работу 
с… борьбы против граффити. Нель-
зя сказать, что вся городская об-
щественность обрадовалась идее. 
«Парень, займись серьезными во-
просами – техническими проблема-
ми, пожарной безопасностью, пре-
ступностью… Не трать наши  »»3 
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«Самое лучшее оружие — у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, 
если оно заряжено!»

Р.Хайнлайн

11.05.2014 

Теория разбитых 
окон

«преступность — это 
неизбежный результат 
отсутствия порядка»
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«человек нарушает 
закон не столько из-за 
плохой наследственности 
или неправильного 
воспитания»
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1. Как вы считаете, что необхо-
димо сделать, чтобы в вашем 
районе составить список всех 
мест с граффити или «разбиты-
ми окнами»?
2. Кто, на ваш взгляд, способен 
составить такой список мест и 

как много времени требуется на 
его составление?
3. Имея такой список мест на 
руках, что необходимо сделать 
следующим шагом? Почему 
именно это?
Присылайте свои ответы к нам 

в редакцию на адрес ans@e-ideya.
com. В теме письма, пожалуй-
ста, добавьте «[Think-001]» (без 
кавычек). Лучшие ответы (по 
мнению редакции) будут опубли-
кованы с указанием авторства в 
следующем номере. Спасибо!

Вопросы для подумать

1»» деньги  на ерунду!» Но Ганн был 
настойчив:
«Граффити — это символ краха систе-
мы. Если начинать процесс перестрой-
ки организации, то первой должна 
стать победа над граффити. Если не 
выиграть этой битвы, никакие рефор-
мы не состоятся. Мы готовы внедрить 
новые поезда стоимостью в 10 млн. 
долларов каждый, но если мы не за-
щитим их от вандализма — известно, 
что получится. Они продержатся один 
день, а потом их изуродуют».
И Ганн дал команду ощищать ваго-
ны. Маршрут за маршрутом. Состав 
за составом. Каждый чертов вагон, 
каждый божий день. «Для нас это 
было как религиозное действо», — 
рассказывал он позже.
В конце маршрутов установили мо-
ечные пункты. Если вагон приходил с 
граффити на стенах, рисунки смыва-
лись во время разворота, в против-
ном случае вагон вообще выводили 
из эксплуатации. Грязные вагоны, 
с которых еще не смыли граффити, 
ни в коем случае не смешивались с 
чистыми. Ганн доносил до вандалов 
четкое послание.
«У нас было депо в Гарлеме, где ваго-
ны стояли ночью, — рассказывал он. 
— В первую же ночь явились тинейд-
жеры и заляпали стены вагонов белой 
краской. На следующую ночь, когда 
краска высохла, они пришли и обвели 
контуры, а через сутки все это раскра-
шивали. То есть они трудились 3 ночи. 
Мы ждали, когда они закончат свою 
«работу». Потом мы взяли валики и 
все закрасили. Парни расстроились до 
слез, но все было закрашено снизу до-
верху. Это был наш мэссидж для них: 
«Хотите потратить 3 ночи на то, чтобы 
обезобразить поезд? Давайте. Но это-
го никто не увидит»…

В 1990-м году на должность началь-
ника транспортной полиции был на-
нят Уильям Браттон. Вместо того, 
чтобы заняться серьезным делом – 
тяжкими преступлениями, он вплот-
ную взялся за… безбилетников. По-
чему?
Новый начальник полиции верил:

И это поощряло совершение более 
тяжких преступлений. В то время 
170 тысяч пассажиров пробирались 
в метро бесплатно. Подростки про-
сто перепрыгивали через турникеты 
или прорывались силой. И если 2 или 
3 человека обманывали систему, 
окружающие (которые в иных об-
стоятельствах не стали бы нарушать 
закон) присоединялись к ним. Они 
решали, что если кто-то не платит, 
они тоже не будут. Проблема росла 
как снежный ком.
Что сделал Браттон? Он выставил 
возле турникетов по 10 переодетых 
полицейских. Они выхватывали «зай-
цев» по одному, надевали на них на-
ручники и выстраивали в цепочку на 
платформе. Там безбилетники сто-
яли, пока не завершалась «большая 
ловля». После этого их провожали 
в полицейский автобус, где обыски-
вали, снимали отпечатки пальцев и 
пробивали по базе данных. У мно-
гих при себе оказывалось оружие. 
У других обнаружились проблемы с 
законом.
«Для копов это стало настоящим 
Эльдорадо, — рассказывал Брат-

тон. — Каждое задержание было 
похоже на пакет с поп-корном, в 
котором лежит сюрприз. Что за 
игрушка мне сейчас попадется? 
Пистолет? Нож? Есть разрешение? 
Ого, да за тобой убийство!.. Доволь-
но быстро плохие парни поумне-
ли, стали оставлять оружие дома и 
оплачивать проезд».
В 1994 году мэром Нью-Йорка из-
бран Рудольф Джулиани. Он забрал 
Браттона из транспортного управ-
ления и назначил шефом полиции 
города. Кстати, в Википедии напи-
сано, что именно Джулиани впервые 
применил Теорию разбитых окон. 
Теперь мы знаем, что это не так. Тем 
не менее, заслуга мэра несомненна 
– он дал команду развить стратегию 
в масштабах всего Нью-Йорка.
Полиция заняла принципиально 
жесткую позицию по отношению к 
мелким правонарушителям. Аресто-
вывала каждого, кто пьянствовал и 
буянил в общественных местах. Кто 
кидал пустые бутылки. Разрисовы-
вал стены. Прыгал через турникеты, 
клянчил деньги у водителей за про-
тирку стекол. Если кто-то мочился на 
улице, он отправлялся прямиком в 
тюрьму.
Уровень городской преступности 
стал резко падать — так же быстро, 
как в подземке. Начальник полиции 
Браттон и мэр Джулиани объясняют: 
«Мелкие и незначительные, на пер-
вый взгляд, проступки служили сиг-
налом для осуществления тяжких 
преступлений».
Цепная реакция была остановлена. 
Насквозь криминальный Нью-Йорк к 
концу 1990-х годов стал самым без-
опасным мегаполисом Америки.
Волшебный стоп-кран сработал.
Гармонии вам!

«как граффити, так 
и огромное число 
«зайцев» -— показатели 
отсутствия порядка»
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«У всех дураков одна беда — 
по крайней глупости они даже 
не представляют себе, что на 
свете есть такая штука, как 
здравый смысл»

Курт Воннегут
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Цитаты «Всё великое в мире соверша-
лось только благодаря гению 
и твёрдости одного человека, 
борющегося против предрас-
судков большинства»

Вольтер

«Знаешь,  эта планета оказы-
вает на меня странное воздей-
ствие. Не могу здесь курить. 
Тут все так дьявольски чисто.

Не испачкано. Не могу курить, 
не могу мусорить. Не могу вес-
ти себя, как на пикнике»

Дик Филипп, «Колонисты»

«Вводить законы, противо-
речащие законам природы, 
— значит порождать преступ-
ления, чтобы потом их нака-
зывать»

Томас Джефферсон

Мы, авторы идеи издания 
‘Думай’, решили запустить 

проект газеты для умных. Мы 
считаем, что большинство наших 
читателей — умные, образован-
ные и толковые люди. А раз так, 
подумали мы, то, возможно, ум-
ным и толковым людям будет ин-
тересна подборка статей как раз 
для подумать и обсудить в кругу 
друзей, а также в отзывах на на-
шем сайте.
Да, как и многим другим, нам необ-
ходимо поддерживать сервер для 
электронной версии издательства, 
а также за какие-то средства печа-
тать материалы на бумаге. Из-за 
того, что все это не бесплатно, мы 
вынуждены размещать рекламу. 
В то же время есть и хорошая но-

вость: на интернет-сайте рекламы 
не будет. Никогда.
В газете НЕ будет печататься следу-
ющая реклама:
 » Гадалок и прочих подобных де-

ятелей
 » Банковских организаций, ипо-

тек, кредитов и т.п.
 » Финансовых пирамид и сетевого 

маркетинга
 » Партий и любых других органи-

заций, кроме тех, с политикой 
которых согласна редакция га-
зеты

 » Религиозных организаций
Договориться о размещении свое-
го рекламного объявления (не про-
тиворечащего пяти пунктам выше) 
вы можете позвонив по телефону 
+38 (050) 608-8896 или написав по 

адресу red@e-ideya.com.
Наш коллектив внимательно вы-
читывает статьи, которые выхо-
дят в свет.
Спасибо!

С уважением, коллектив газеты 
‘Думай’

Ищите нас в Интернете:

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
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