
Обзор стрелкового оружия 2009: Краткое содержание главы 6

Большие и маленькие 
Влияние ВООруженнОгО насилия на детей и мОлОдежь 

Дети и молодежь особенно и непропорционально часто страдают от множества последствий вооруженного насилия, 

физиологических, психологических или социальных. Они становятся жертвами, свидетелями и виновниками вооружен-

ного насилия. В этой главе описывается прямое и непрямое влияние вооруженного насилия на детей и молодежь и обраща-

ется внимание на полезность программ, которые устанавливают и развивают механизмы психологической адаптации. 

Прямое и непрямое влияние

Прямые последствия вооруженного насилия для детей и молодежи включают смерть, ранения и психологические травмы. 

Многие погибают во время вооруженных конфликтов, но гораздо больше тех, кто был ранен, получил травмы и остался 

инвалидом. 

Кроме прямого влияния вооруженного насилия дети и молодежь уязвимы к непрямому воздействию: когда член семьи 

погибает или получает ранение, когда семье приходится переезжать, или когда система социального обеспечения пере-

стает работать. Вооруженное насилие может способствовать росту нищеты, недоеданию и болезням, которые приводят 

к серьезным долгосрочным последствиям для детей и молодежи. 

Ограничение доступности и качества образования является одним из главных непрямых эффектов вооруженного 

насилия для детей школьного возраста. Школы могут не функционировать из-за роста нестабильности или из-за опасе-

ний, что учащихся могут похитить или напасть на них по дороге в школу. Здания школ могут быть преднамеренно атако-

ваны из политических побуждений, например, потому, что они являются государственной собственностью и поэтому 

представляют собой «удобную цель», или из практических соображений. Противоборствующие силы могут занять их и 

использовать в качестве баз, т.к. они имеют необходимые удобства, такие как туалеты и кухни. 

Конфликты также ограничивают доступ к услугам здравоохранения. Учреждения здравоохранения могут подвер-

гаться прямому нападению. Те, что остаются открытыми, часто подвергаются разграблению, теряют персонал и вынуж-

дены закрываться. До оставшихся учреждений иногда трудно добраться из-за того, что передвижение ограничено. 

Разрушение системы здравоохранения воздействует на физическое развитие детей, в то время как отсутствие услуг реп-

родуктивного здравоохранения влияет на девушек и молодых женщин, особенно на беременных и подвергшихся изна-

силованию. 

Оценка влияния

В главе показывается, что в то время как прямое влияние 

вооруженного насилия часто заметно и измеримо, непря-

мое воздействие, включая проблемы со школьным образо-

ванием, болезни и недоедание, труднее определить. 

Определение спектра этих последствий – некоторые из 

которых могут иметь длительное или постоянное воздейс-

твие – вызывает ряд вопросов концептуального, методоло-

гического и практического характера. 

Хотя подростки и юноши в целом составляют боль-

шинство прямых жертв вооруженного насилия, дети более 

младшего возраста также могут страдать от нападений на 

гражданское население или быть рекрутированными в 

вооруженные группировки. Девушки, в частности, подвер-

жены сексуальной эксплуатации, включая изнасилование 

и сексуальное рабство. Кроме сопутствующих физических 

и эмоциональных травм, изнасилование может привести к 

следователь осматривает труп одного из четырех детей, погибших в резуль-

тате обстрела автобуса в Чамелеконе, гондурас, в декабре 2004 г. © AFP
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инфицированию вирусом ВИЧ/СПИД и к нежелательной 

беременности. 

Поскольку влияние может различаться в зависимости 

от возраста, пола, культуры и специфических обстоя-

тельств каждого индивида, важно, чтобы исследователи 

рассматривали социально сложившиеся представления о 

детстве и здоровье, включая душевное здоровье, потому 

что они будут определять, как жертвы перенесут, воспри-

мут и отреагируют на подобное воздействие.  

Устойчивость 

В главе показано, что, несмотря на их уязвимость, дети и 

молодежь демонстрируют огромную устойчивость и спо-

собность к восстановлению. Хотя некоторые могут быть 

пассивными жертвами насилия, очень часто их отношение 

к вооруженному насилию более динамично. Многие совер-

шают акты насилия либо добровольно, либо по принужде-

нию. В то же время дети и молодежь, подверженные воору-

женному насилию, часто демонстрируют большую 

храбрость и упорство перед лицом трудностей. Многие 

выжившие вынуждены вырабатывать стратегию выживания, которая проходит испытания в экстремальных условиях, а 

многие выполняют тяжелые обязанности, включая зарабатывание на жизнь и заботу о членах семьи. 

Путь вперед

Несмотря на ряд программ, предназначенных для уменьшения воздействия вооруженного насилия на детей и молодежь, 

полученные уроки не были систематически документированы и использованы. В результате эксперты спорят о том, «что 

работает». Например, в области реинтеграции детей, где основной проблемой является обеспечение безотлагательной 

помощи бывшим участникам боевых действий до того, как они будут вовлечены в другой конфликт или начнут зарабаты-

вать себе на жизнь преступностью, на основе определенных параметров были выбраны лучшие методы, несмотря на 

отсутствие систематического анализа. 

Необходимо больше исследований для улучшения общего понимания устойчивости, а также индивидуальных и кон-

текстуальных факторов, и для определения действий, которые продвигали бы и усиливали стратегии психологической 

адаптации. Эффективные действия также уменьшили бы риск возобновления насилия, таким образом, ограничивая воз-

можность его передачи через поколения.   

Шестнадцатилетняя девушка и ее ребенок, рожденный в результате изна-

силования, в гоме, дрК, февраль 2008 г. © Robin Hammond/Panos Pictures
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