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Сокращение вооруженного насилия
МетОдиКа здравООхранения

Вооруженное насилие называют эпидемией. Оно приводит к дорогостоящим и масштабным последствиям. Опасность 

ситуации вызвала многочисленные усилия по определению факторов, которые способствуют распространению наси-

лия в обществе. В то же время больше внимания уделялось превентивным мерам.

В этой главе рассматривается, как методика здравоохранения может способствовать лучшему пониманию размера и 

масштаба вооруженного насилия, выявлению факторов, способствующих насилию, и определению мер, нацеленных на 

эти факторы. В этой главе также приводится анализ этой методики и путей, с помощью которых специалисты могут 

лучше предотвратить вооруженное насилие. Основные выводы:

• Здравоохранение представляет основу для надежного, базирующегося на фактах, подхода к пониманию сложного и 

вызванного многими причинами феномена вооруженного насилия и к выработке многосторонних и многоуровневых 

действий по уменьшению распространения и негативных последствий насилия.

• Для понимания и предотвращения вооруженного насилия необходимо больше информации о случаях насилия. Сегодня 

современные методы получения статистики о вооруженном насилии недостаточны.

• Местные особенности имеют значение. Предотвращение вооруженного насилия зависит от его понимания в целом в 

сочетании со знанием особенностей региона, где насилие имеет место,  для того, чтобы действия соответствовали мес-

тной специфике.

•  Здравоохранение не является альтернативой уголовному правосудию, образованию, мерам по борьбе с бедностью и 

любым другим программам, нацеленным на борьбу с насилием. Напротив, за счет свидетельств, анализа и действий оно 

предлагает основу для координации усилий.

Жители собрались вокруг тела убитого во время перестрелки между полицией и бандитами 

в трущобах Комплексо-де-алемао в рио-де-Жанейро в июне 2007 г.  © Ricardo Moraes/AP Photo



насилие – это социальный феномен, который можно предотвратить.

Методика здравоохранения расширяет взгляд на воо-

руженное насилие от индивидуального, криминального 

опыта до социального феномена. За счет этого она дает 

взаимосвязанный подход к более узко сфокусированному 

видению уголовного правосудия, которое концентриру-

ется на преступности и лишении свободы и представляет 

собой в основном активный ответ на насилие. Методика 

здравоохранения в действительности отдает приоритет 

предотвращению над ответными действиями и обществу 

над личностью. Важно, что она признает насилие социаль-

ным феноменом, который можно предотвратить, и под-

черкивает необходимость целевых превентивных страте-

гий.

В двух словах, методика здравоохранения включает 

четыре этапа:

•  определение факторов риска, способствующих наси-

лию,

• оценка выявленных рисков,

• выработка действий, нацеленных на факторы риска, и

•  оценка эффективности этих действий для будущих 

программ 

Используя эту методику, здравоохранение внесло опре-

деленный вклад в понимание насилия. Несмотря на 

достигнутый прогресс и выгодность этой методики, она 

применяется не везде из-за ряда проблем, с которыми 

сталкиваются специалисты. Главным из этих препятствий является отсутствие систематической оценки действий, 

основного элемента этой методики. Вместо этого многие программы продолжают проводиться без поддержки свиде-

тельствами или оценки их воздействия. В результате трудно убедить политиков в оправданности больших инвестиций в 

этот подход.

Оценка программ крайне важна, но про нее часто забывают.

Насилие является проблемой общества, а не отдельных людей или правительств. Местные особенности имеют значение 

для выработки эффективных действий, но участие общества и его поддержка действий определяет, будут ли эти действия 

успешными. Игнорирование роли общества, уменьшение уровня его вовлеченности и использование централизованного 

силового подхода, скорее всего, снизит эффективность действий. Хотя понимание необходимости превентивных мер 

существует, предстоит многое сделать, чтобы эти действия привели к уменьшению вооруженного насилия. 

дети и взрослые из почти двух десятков организаций принимают 

участие в марше против насилия, прошедшем в июне 2001 г.  в районе 
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