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Риск и устойчивость
Понимание причин возникновения насилия
Понимание того, почему происходит насилие, кто его использует, и кто рискует стать его жертвой, является основной для
его предотвращения. Эти факторы составляют картину виновников, жертв, средств и типов насилия в обществе, что в
свою очередь дает обществу возможность вырабатывать меры по устранению тех, кто применяет насилие, и по защите
тех, кто более всего уязвим к нему. В центре этого целевого подхода лежит идентификация факторов подверженности
риску насилия.
В этой главе рассматривается, что известно о факторах подверженности риску насилия, и как они влияют на
возможность отдельных людей стать преступниками или жертвами. После обзора рисков в главе определяется ряд
основных факторов риска, объясняется, как эти факторы могут быть определены на практике, и затем описывается, как эти факторы могут быть использованы для выработки эффективных программ по борьбе с насилием.
Основные выводы:
• Большее число факторов риска повышает вероятность того, что человек будет вовлечен в насильственные действия
или станет жертвой насилия.
• Несмотря на то, что многие люди находятся в группе высокого риска, они никогда не совершат актов насилия.
Невозможно предсказать, когда тот или иной человек совершит акт насилия и совершит ли его вообще.
• Важные факторы подверженности риску насилия меняются в течение жизни человека.
• Важными факторами возникновения риска вооруженного насилия являются доступность оружия, отсутствие правил
владения и использования оружия, ношение оружия в общественных местах, наличие оружия дома и его ненадлежащее хранение.
• Разнообразные параметры представляют разные комбинации факторов риска. Знание местных особенностей и
динамики дают указания для целевых действий

Студент из Солт-Лейк-Сити показывает свой полуавтоматический 9-мм пистолет Glock в кампусе Университета Юты в апреле
2007 г. «Я хочу быть подготовленным», сказал студент, который имеет разрешение на скрытое ношение оружия и носит
пистолет всюду кроме церкви. © Douglas C. Pizac/AP Photo

Таблица 8.8. ВОЗ определила десять лучших стратегий по предотвращению насилия
Улучшение безопасности, стабильности и заботы в отношениях между детьми, их родителями и опекунами
Уменьшение доступности и злоупотребления алкоголем
Ограничение доступа к орудиям убийства
Развитие навыков самостоятельности и расширение возможностей для развития детей и молодежи
Продвижение идеи равенства полов и предоставление больших возможностей женщинам
Изменение культурных норм, которые поддерживают насилие
Улучшение системы криминального правосудия
Улучшение системы социальных пособий
Уменьшение социальной разобщенности между конфликтующими группами
Уменьшение экономического неравенства и борьба с бедностью
Ис точник: ВОЗ (2008, с тр. 27)

Хотя наличие общих факторов риска повышает вероятность насилия, различные виды насилия представляют некоторые уникальные факторы риска. В случае внутреннего насилия важным является способность общества, где насилие
имеет место, проводить мониторинг и его нравственные нормы, которые признают соучастие в насилии отклонением.
Важной предрасположенностью к участию в банде является наличие банд в окрестностях, членство родственников в
банде, отсутствие безопасности в школе или в окрестностях и отсутствие экономических возможностей. Наркотическая
зависимость, ассоциирование себя с преступным сообществом и издевательства в школе способствуют возникновению
насилия среди молодежи.

Различные виды насилия имеют уникальные факторы риска.
Несмотря повышение осведомленности о факторах подверженности риску насилия, ряд важных вопросов остается
нерешенным. Это недопонимание того, почему преступники перестают совершать насилие. Необходимо уделять больше
внимания концепции устойчивости к насилию и пониманию факторов, которые помогают человеку сохранять позитивный путь развития в крайне неблагоприятной обстановке. Другим важным шагом вперед является ранжирование факторов риска. Если будут определены наиболее важные факторы риска, то специалисты-практики будут знать, на чем фокусировать свое внимание, усилия и ресурсы.
Важным аспектом будущих исследований станет формирование локальных знаний о факторах риска и устойчивости
для определения действий в местных сообществах. Целевые действия в локальных обстоятельствах крайне важны для
того, чтобы избежать разработки программ на основе догадок, общепринятых стереотипов и медиа-штампов о насилии,
которые могут носить сенсационный характер, но вводить в заблуждение или быть полностью неверными. Действия,
основанные на таких стереотипах, приводят к неверной политике и неэффективному планированию программ.
Смотрите список стратегий по предотвращению насилия Всемирной организации здравоохранения в Таблице 8.8.

