Краткий обзор

В

ооруженное насилие ложится тяжелым гуманитарным и экономическим бременем на отдельных людей, семьи и общество. Каждый год в результате насилия, связанного с вооруженными конфликтами и преступностью различного уровня, погибает более 740000
человек. Большинство этих смертей, а именно
490000, происходит вне зоны военных действий.
Эта цифра показывает, что война является лишь
одной из многих форм вооруженного насилия, и
во многих регионах не самой важной.

Вооруженное насилие распространено во всех
возрастных группах, но непропорционально
затрагивает отдельные группы и регионы. Оно
является четвертой по распространенности причиной смерти в мире для лиц в возрасте от 15 до
44 лет. В более чем 40 странах оно входит в десятку наиболее распространенных причин смерти. В Латинской Америке и Африке вооруженное
насилие является седьмой и девятой наиболее
распространенной причиной смерти, соответственно (Peden, McGee, and Krug, 2002; WHO,
2008b)1. Но некоторые демографические группы
(особенно молодые мужчины) и географические
регионы гораздо более подвержены насилию,
чем другие. Весь размах вооруженного насилия
часто незаметен без тщательного мониторинга и
анализа.
Помимо страшной статистики смертности вооруженное насилие приносит государствам и обществу огромные гуманитарные, социальные и экономические издержки. Неназванное количество
людей ежегодно получают ранения, зачастую
становясь полностью нетрудоспособными, а
многие живут с глубокими психологическими и
психическими шрамами2. Ущерб от вооруженного насилия включает такие вещи, как нетрудоспособность вследствие физических и психиче-

ских заболеваний, повреждения мозга и
внутренних органов, ушибы и ожоги, синдром
хронической боли и ряд проблем с сексуальным
и репродуктивным здоровьем (WHO, 2008a).
Вооруженное насилие также разъедает общественное устройство сообществ, сеет страх и
чувство незащищенности, разрушает человеческий и общественный капитал, оказывает негативное влияние на инвестиции в развитие и снижает эффективность помощи. Смерть и
разрушения от войны, которые колеблются из
года в год и сконцентрированы в небольшом количестве стран, уменьшают валовый внутренний
продукт (ВВП) более чем на 2 процента в год, а
их последствия сказываются через много лет
после окончания боевых действий. Экономические издержки от невоенного вооруженного насилия (преступность различного уровня и политическое насилие) во всем мире в виде снижения
производительности ежегодно составляют 95
млрд долл., а могут достигать 163 млрд долл.
Исследование и сбор данных о вооруженном
насилии является трудной и зачастую противоречивой задачей. Насилие имеет политические
последствия (даже когда само насилие не политизировано) и редко является случайным. Различные группы часто заинтересованы в занижении или скрытии масштаба смертоносного
вооруженного насилия, что создает трудности
для сбора достоверных данных и беспристрастного анализа.
Продвижение эффективных и практических мер
по уменьшению масштабов вооруженного насилия, тем не менее, зависит от увеличения объема
достоверной информации о его причинах и последствиях. В докладе «Глобальное бремя вооруженного насилия» собрано множество разных
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источников и данных, которые дают полную картину всемирного размаха, масштаба и последствий
вооруженного насилия. Он способствует выработке более широкого набора доказательств связи
вооруженного насилия и развития и является частью процесса претворения в жизнь Женевской
декларации о вооруженном насилии и развитии.

и, по возможности, рассматривается гендерное
измерение наиболее известных форм вооруженного насилия. Хотя подавляющим большинством
жертв (и виновников) вооруженного насилия
являются мужчины, существуют особые гендерные формы насилия, которые плохо описаны и
требуют большего анализа.
Основные выводы доклада:

Формы вооруженного насилия
Для целей этого доклада вооруженным насилием называется
преднамеренное использование (или угроза
использования) незаконной силы с применением оружия или взрывчатых веществ против
отдельного человека, группы людей, сообщества или государства, которое уменьшает уровень безопасности людей и/или подрывает
устойчивое развитие.

Под это определение подпадает много действий:
от крупномасштабного насилия, связанного с
конфликтом или войной, до межобщинного и
коллективного насилия, организованной преступности и экономически мотивированного насилия, политического насилия со стороны разных
акторов или группировок, соперничающих за
власть, межличностного и гендерного насилия3.
В этом отчете приводятся межрегиональные и
международные сравнения некоторых из наиболее драматичных последствий вооруженного
насилия: прямые потери от конфликтов, непрямые потери от конфликтов, пост-конфликтная
смертность и не связанные с конфликтами причины смерти, такие как убийства, исчезновения,
похищения и убийства гуманитарных работников. Эти формы вооруженного насилия обычно
лучше всего задокументированы и в качестве
основных показателей дают хорошую основу для
понимания масштаба и распространения вооруженного насилия в мире и для изучения других,
менее заметных, форм вооруженного насилия.
В отдельной главе этого доклада исследуются
менее заметные формы насилия против женщин

Вооруженное насилие, как в ходе конфликта,
так и уголовное, напрямую или косвенно стало причиной смерти более 740000 человек
ежегодно в течение последних лет.
Более 540000 из этих случаев являются насильственной смертью, большинство из которых имеют место в мирное время.
	Не менее 200000 человек, а может быть многие тысячи других, умирали каждый год в
зонах конфликтов от ненасильственных поводов (таких как истощение, дизентерия или
другие легко предотвратимые болезни), которые стали результатом влияния войны на
население.
Между 2004 и 2007 гг. было задокументировано не менее 208300 случаев насильственной смерти в ходе вооруженных конфликтов
– в среднем в год было убито по 52000 человек. Эта консервативная оценка включает
только задокументированные случаи смерти: действительный итог может быть гораздо
выше.
	Ежегодные экономические издержки от невоенного вооруженного насилия в виде снижения производительности из-за насильственных смертей составляют 95 млрд долл.,
но могут достигать 163 млрд долл. – 0,14 процента годового мирового ВВП.
Эти цифры, которые детально объясняются в
различных главах этого доклада, подчеркивают,
что насильственные смерти в мирное время и
косвенные потери в ходе вооруженных конфликтов составляют гораздо большую часть глобального бремени вооруженного насилия, чем число
людей, гибнущих насильственной смертью в
ходе современных войн.

Традиционно с этими различными проявлениями
вооруженного насилия боролись по отдельности, как будто бы их основные причины и движущие силы были разными. Но изменяющаяся природа вооруженного насилия, включая
увеличение количества войн из-за экономических причин, размывание грани между политически и неполитическим насилием, рост транснациональных преступных группировок,
расширение количества неправительственных
вооруженных группировок и сохранение низкого
уровня безопасности в большинстве постконфликтных ситуаций, делает практически и
аналитически невозможным четко разделять
различные формы вооруженного насилия.
Продолжение борьбы с этими разными формами
вооруженного насилия по отдельности также
затрудняет разработку согласованной и всесторонней политики по уменьшению масштабов и
предотвращению насилия на международном и
местном уровне. Так как одной из целей доклада
«Глобальное бремя вооруженного насилия» является улучшение понимания негативного влияния вооруженного насилия на гуманитарное,
социальное и экономическое развитие, важно
более широко исследовать вооруженное насилие, а не фокусироваться на одном из его многочисленных проявлений.
В этом докладе также представлено географическое распространение и концентрация различ-

Рисунок 1. Категории смерти
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Рисунок 1 наглядно показывает доли различных
категорий смерти в глобальном бремени вооруженного насилия. Маленькие зеленые круги обозначают прямое бремя насильственной смерти в
ходе конфликтов, включая как гражданских лиц,
так и комбатантов. Eго доля в общем глобальном
бремени составляет приблизительно семь процентов. Большой синий круг показывает непрямые потери от насильственных конфликтов –
около 27 процентов от общего объема.
Невоенные насильственные смерти – около
490000 случаев в год – составляют две трети (66
процентов) от общего объема4. Помимо этого
имеется неизвестное число людей с физическими или психическими ранами, которые также
являются частью глобального бремени вооруженного насилия.

Потери в ходе
боевых действий
Гражданские потери
в вооруженных
конфликтах

ПРЯМЫЕ ПОТЕ РИ
ОТ КОНФЛ ИКТОВ

ных форм вооруженного насилия. Наиболее
сконцентрированы связанные с конфликтами
потери, которые выросли с 2005 г.: две трети от
всех задокументированных прямых потерь от
конфликтов приходятся только на десять стран.
Завершение вооруженных конфликтов в Афганистане, Ираке, Пакистане, Сомали и Шри-Ланке в
2007 г. уменьшило количество прямых потерь от
конфликтов более чем на две трети. Внутри
стран вооруженное насилие обычно сконцентрировано в определенных муниципальных образованиях или регионах и может практически не
затрагивать остальные области.
Основное внимание международного сообщества сфокусировано на числе задокументированных случаев насильственной смерти в ходе
конфликтов. Хотя эти данные потенциально помогают ответственным лицам и аналитикам оценить интенсивность войны и ее развитие, эти
относительно низкие цифры (десятки тысяч) заслоняют более тяжелое бремя смертности от непрямых потерь в ходе вооруженных конфликтов.
По самой минимальной оценке, в последние
годы непрямые потери в ходе и сразу после не-
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давних войн составляли в среднем 200000 погибших в год. Большинство из этих людей, включая женщин, детей и стариков, умерло от в
основном предотвратимых болезней и инфекционных заболеваний. Но они являются такими же
жертвами вооруженного насилия как те, кто
умер насильственной смертью, и надлежащий
учет жертв войны должен включать их в непрямые потери. Масштаб непрямых потерь зависит
отчасти от продолжительности и интенсивности
войны, относительной доступности базовых мер
по здравоохранению и других услуг и эффективности гуманитарной помощи.
Соотношение между количеством погибших на
войне и непрямыми потерями исследуется в гла-

ве о непрямых потерях (НЕПРЯМЫЕ ПОТЕРИ В
ХОДЕ КОНФЛИКТОВ). Исследования показывают,
что количество умерших от косвенных причин от
трех до 15 раз больше погибших насильственной
смертью. В наиболее драматических случаях,
как в Демократической республике Конго, количество дополнительных потерь с 2002 г. оценивается в 400000 человек в год, многие из которых
погибли от косвенных причин. Поэтому приводимую в докладе оценку непрямых потерь в ходе
конфликтов в среднем в 200000 смертей в год
по всему миру следует считать консервативной.
В этом докладе также делается вывод о том, что
окончание войны не обязательно приводит к
резкому сокращению масштабов вооруженного

MAP 4. 1 Homicide rates per 100,000 population, by subregion, 2004
Карта 4.1 Количество убийств на 100000 человек населения в разных регионах в 2004 г.
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насилия (ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ). При определенных обстоятельствах уровень вооруженного насилия в пост-конфликтных
обществах может превосходить уровень во время предшествовавшего конфликта. В 20-25%
случаев они рискуют снова вернуться к войне.
Риск возобновления вооруженного конфликта
остается высоким до тех пор, пока такие страны
сталкиваются с демографическим приоритетом
молодежи (более 60 процентов всего населения), растущим уровнем безработицы и нерешенными проблемами беженцев.
Большинство насильственных смертей случается в мирных условиях, как результат низкого
или высокого уровня преступности или политически мотивированного вооруженного насилия
(ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ).
Только в 2004 г. произошло более 490000
убийств. Это в два раза больше, чем общее количество прямых и косвенных потерь в вооруженных конфликтах. Несмотря на то, что войны
могут быть жестоки, из-за «ежедневного», подчас грубого насилия в мире умирает больше людей, чем в вооруженных конфликтах. Карта 4.1
(представленная в главе 4) показывает распространение насилия в условиях конфликта и в
мирное время, выраженного в количестве
убийств на 100000 человек.
Географический и демографический размах вооруженного насилия в мирное время значителен. Наиболее сильно от вооруженного насилия
страдают Африка к югу от Сахары, Центральная
и Южная Америка, где уровень убийств составляет более чем 20 случаев на 100000 человек в
год по сравнению с 7,6 случаев на 100000 человек в среднем по миру. У стран Южной Африки,
Центральной и Южной Америки, таких как Колумбия, Сальвадор, Гватемала, Ямайка, ЮАР и
Венесуэла, самый высокий задокументированный уровень насильственной смертности в мире,
который варьируется от 37 (Венесуэла) до 59
(Сальвадор) случаев на 100000 человек в 2005 г.,
согласно официальным данным полицейской
статистики5.
Оружие имеет значение. 60 процентов всех
убийств совершается при помощи огнестрельного оружия. Эта доля варьируется от самой

1
2
3
4

высокой в 77 процентов в Латинской Америке до
самой низкой в 19 процентов в Западной Европе. Вооруженному насилию присущ и гендерный
компонент: хотя большинство жертв составляют
мужчины, доля убийств женщин зависит от региона. В странах с высоким уровнем насилия женщины обычно составляют около 10 процентов
жертв, в то время как их доля доходит до 30 процентов в странах с низким уровнем насилия.
Исходя из этого, можно предположить, что уровень насилия над сексуальным партнером не
обязательно растет и падает вместе с остальными формами вооруженного насилия и может не
снижаться при уменьшении масштабов других
форм вооруженного насилия.
Есть другие формы вооруженного насилия, которые в основном незаметны, но подрывают дей-

5
Фото ▲ Полицейский
уносит ребенка
во время перестрелки
в Тихуане, Мексика,
в 2008 г.
© Jorge Duenes/Reuters
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ствительную и воспринимаемую безопасность
людей по всему миру. В некоторых регионах государства (или государственные агенты) совершают акты вооруженного насилия или причастны к ним. Каждый год в не менее чем 30 странах
совершается более 50 задокументированных
внесудебных убийств. Насильственные исчезновения людей происходят «часто» в более чем 20
странах, а «эпизодически» еще в 20. Растущим
феноменом является похищение с целью получения выкупа – в 2007 г. в Латинской Америке,
Азии, Африке и на Ближнем Востоке было зарегистрировано около 1425 таких случаев.

Фото ▲ Люди позируют
на месте подрыва
машины в районе
Кампсара в Багдаде
в 2008 г. © Moises
Saman/Panos Pictures

Вооруженное насилие включает в себя без преувеличения тысячи взаимосвязанных событий,
которые приводят к негативным последствиям в
обществе на многих уровнях. Его результатом
является разрушение человеческого капитала и
материальных ценностей и упущенная выгода, а
его экономические последствия часто сильнее
всего ощущаются самыми бедными и наиболее
уязвимыми слоями населения. Экономические
издержки вооруженного насилия в условиях конфликта и в мирное время и его негативное влияние на развитие значительны. Метод условной

оценки показывает, что глобальные издержки
отсутствия безопасности по причине вооруженного насилия каждый год составляют приблизительно 70 долл. на человека, что дает глобальное
бремя в 400 млрд долл. ежегодно.

Уменьшение масштаба
и предотвращение
вооруженного насилия
Вооруженное насилие предотвратимо. Более
того, раннее вмешательство для спасения жизней может значительно уменьшить общее бремя
вооруженного насилия. Карта 5.1 (представленная в Главе 5) показывает значительное улучшение продолжительности жизни, которое можно
достичь – более одного года для мужчин в странах Центральной и Южной Америки. Хотя этот
доклад не фокусируется на конкретных стратегиях по уменьшению масштаба вооруженного
насилия, он указывает на ряд моментов, с которых можно начать работу по уменьшению масштаба и предотвращению вооруженного насилия (WHO, 2008a). Основанный на самых
последних данных и исследованиях, он также
подтверждает, что неудача в борьбе с вооруженным насилием может затормозить развитие и
экономический рост. Как минимум, этот доклад
должен помочь донорам международной помощи и практикам, правительственным чиновникам и представителям гражданского общества
признать, что повышение безопасности имеет
основное значение для гуманитарного, социального и экономического развития.

На практическом уровне важно, чтобы соответствующие национальные и международные органы усилили регулярное и повседневное наблюдение за развитием вооруженного насилия. Это
влечет за собой серьезные инвестиции в механизм измерения действительных и кажущихся
рисков и последствий вооруженного насилия и
использование методов социальных наук и здравоохранения для определения эффективности
программ по снижению масштаба и предотвращению вооруженного насилия. Улучшение сбора
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КАРТА 5.1  Потенциальное улучшение продолжительности жизни в годах при отсутствии насилия в мирное время
expectancy
years
MAP 5. 1 Potential gains inв life
разных
странах вin2004
г. in the absence of non-conflict armed violence, by country , 2004
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данных и наблюдения на международном, национальном и местном уровне является первым
важным шагом для планирования эффективных
вмешательств, определения приоритетов, оценки действий и спасения жизней.
Инвестирование в меры по уменьшению масштаба и предотвращению вооруженного насилия
также означают поддержку и усиление возможностей общественных и частных акторов разрабатывать, претворять в жизнь и отслеживать
вмешательства. Оно требует улучшения понимания местных условий и проблем путем опросов и
других форм подобных исследований. Это требует признания того, что у вооруженного насилия
есть много причин, часто взаимосвязанных, его

5

уровень не изменяется по простым линейным
законам. Наконец, этот требует обеспечения
безопасности гуманитарных работников и работников в области развития – многих из которых убивают во время исполнения своих обязанностей. В докладе отмечается, что уровень
насильственной смерти среди гуманитарных
работников составляет около 60 случаев на
100000 человек, что свидетельствует о высоком
уровне риска, с которым сталкиваются гуманитарные работники по всему миру.
Доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия» является только первым шагом к претворению в жизнь международной повестки действий
по уменьшению масштаба и предотвращению

6
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вооруженного насилия. В этом докладе подчеркивается важность развития и улучшения доказательной базы для определения того, кто подвержен насилию, каким его формам, с чьей
стороны и при каких обстоятельствах, как важного шага к достижению измеримого облегчения
глобального бремени вооруженного насилия и
ощутимых улучшений безопасности людей во
всем мире.

3

Это определение не включает насилие, направленное
против самого себя (самоубийство). По оценке ВОЗ,
насилие, направленное против самого себя, приводит
к даже большему числу смертей, чем насилие в ходе
конфликтов или убийства (WHO, 2008a, p. 1). Ее оценка
в 1,6 млн случаев насильственной смерти включает
самоубийства (54 процента от общего числа) и таким
образом более или менее согласуется с цифрами,
представленными здесь. Это определение делает упор
на физическом использовании насилия и исключает
такие виды как структурное, культурное и психологическое насилие.

Примечания

4	Наложение красного и зеленого кругов показывает
возможность двойного учета некоторых случаев смерти
в условиях конфликта в статистике убийств (ВООРУЖЕННОЕ НАСИЛИЕ В МИРНОЕ ВРЕМЯ).

1

5

Эти цифры взяты из базы данных «Глобальное бремя
смерти» ВОЗ и рассчитаны путем добавления категорий межличностного насилия и смертности от боевых
ран. Вооруженное насилие является 18-й по распространенности причиной смерти в мире.

2	Согласно данным ВОЗ, количество раненых в ходе актов
насилия приблизительно в три раза больше, чем убитых
(WHO, 2008a, p. 4).

Данные национальной полиции. См. http://www.
derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2005_06/pdf/
seguridadciudadana.pdf (Венесуэла); http://www.fgr.gob.
sv/estadisticas/homicidios2005.pdf (Сальвадор); www.
saps.gov.za/statistics/reports/crimestats/2007/_pdf/
category/murder.pdf (ЮАР); http://www.undp.org.gt/
data/publicacion/Informe%20Estad%C3%ADstico%20
de%20la%20Violencia%20en%20Guatemala%20final.pdf
(Гватемала); CNP (n.d.).

