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«Адские машинки»
С АМОДЕ ЛЬНЫЕ ВЗРЫВНЫЕ УС ТРОЙС ТВА

Самодельные взрывные устройства (СВУ) стали главным оружием повстанцев, сражающихся против превосходящих военных сил. 

Они заняли также значительное место в числе причин жертв среди гражданского населения. Эта глава содержит обзор типов СВУ 

и тактики их использования, их гражданских жертв и попыток снизить масштабы бедствия.  

Основные факты, приведенные в данной главе, следующие.

• От самодельных взрывных устройств (СВУ) в 2011 г. погибло и было ранено по крайней мере 13 000 граждан 44 стран, согласно 

информации открытых источников. Действительные потери, по всей вероятности, гораздо выше, так что необходимы дальнейшие 

исследования, чтобы выяснить масштабы влияния, которое оказывают СВУ на общество, развитие и управление. 

• В общемировых масштабах соотношение числа несмертельных ранений от СВУ и смертельных случаев составило в 2011 г. 

примерно 3 : 1. 

• Подавляющее большинство гражданских жертв СВУ 2011 года приходится на Афганистан, Ирак и Пакистан. 

• Существует возможность затруднить боевикам доступ к источникам материалов, обычно используемых при изготовлении СВУ, 

из-за которых погибает большинство гражданских жертв, но такие меры достаточно сложно приводить в жизнь, особенно 

в наиболее горячих точках.

• Вооруженные группы суннитских исламистов несут ответственность за подавляющее большинство жертв среди гражданского 

населения при нападениях с применением СВУ. По большей части это является следствием их неизбирательной тактики 

и использования мощных СВУ.

Данная глава содержит серию интервью, взятых у командира талибов и у жителей афганских провинций Кандагар и Хильменд, 

наиболее страдающих от СВУ. Жители областей, где распространены СВУ, говорят, что поездки из сельских районов к центрам 

округов и провинций несут с собой огромный риск и опасность подорваться на СВУ. В результате ограниченная возможность 

передвижения снижает уровень доступа к здравоохранению, образованию и органам управления, которых нет в их деревнях. 

Один врач вспомнил, что он лечил людей, устанавливавших бомбы и раненных при преждевременной детонации; по его словам, 

это были наивные и неопытные местные жители, рекрутированные Талибаном. Другие респонденты уверяли, что Талибан 

заставляет молодых людей устанавливать СВУ. Хотя командир талибов признает, что некоторые гражданские лица гибнут при 

взрывах СВУ, он отрицает свою ответственность за эти смерти, уверяя, что жертвы сами виноваты в том, что игнорировали 

предупреждения о размещении СВУ на определенных дорогах.

Типы СВУ, тактика и жертвы

В этой главе показано, что инициируемые жертвой СВУ (ИЖСВУ) представляют значительную угрозу гражданскому населению, так 

как это оружие неизбирательного действия. Угроза особенно велика в Афганистане, где такой тип СВУ используется наиболее широко. 

Тем не менее, масштабы его использования, вероятно, снизятся после ухода иностранных вооруженных сил из страны в 2014 г..
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Рис. 10.2. СВУ в Афганистане, в соответствии с типом 
приведения в действие , 2011 г.
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Рис. 10.3. Гражданские жертвы СВУ в Афганистане, 
в соответствии с типом приведения в действие , 2011 г.



За большинство гражданских жертв по всему миру ответственны СВУ, которые используются против населения в ходе массовых 

атак, такие как автомобильные СВУ (АСВУ), часто применяемые в местах большого скопления гражданских лиц. На рисунках 10.2. 

и 10.3. показаны СВУ и гражданские жертвы СВУ в Афганистане в соответствии с типом инициации СВУ; по всей вероятности, 

множество «неизвестных» жертв стали результатом работы ИЖСВУ. 

Превентивные меры

Очевидный способ снизить угрозу — это ужесточить доступ к материалам, обычно используемым в самых опасных типах СВУ. Такие 

меры включают в себя уничтожение армейских припасов и регуляцию оборота коммерческих взрывчатых веществ, которые можно 

использовать для изготовления мощных, но компактных жилетов смертников и фугасных зарядов для больших АСВУ с применением 

кустарно-изготовленных взрывчатых веществ (КИВВ). Эти меры, как бы то ни было, вряд ли будут эффективны в странах, наиболее 

страдающих от СВУ, из-за царящей там коррупции, недостатка средств и прозрачности границ. 

Для многих стран утечка коммерческих взрывчатых веществ стала серьезной проблемой.

Необходимы более широкие исследования, чтобы определить, насколько излишняя регламентация вкупе с коррупцией 

официальных лиц питают спрос на взрывчатые вещества на черном рынке. И, таким образом можно улучшить лицензионную 

систему так, чтобы для законных пользователей стало легче получать взрывчатые вещества легальным путем. Хотя такой путь 

может интуитивно показаться нелогичным, он мог бы привести к сокращению черного рынка и улучшению надзора, снизив таким 

образом уровень доступа повстанцев к взрывчатым веществам.

Спрос на взрывчатые вещества для нелицензированных горных работ создает черные рынки, которыми могут воспользоваться и боевики.

Ограничение доступа к обычным ингредиентам КИВВ, таким как некоторые типы удобрений, может повлечь за собой рост 

логистических сложностей для изготовителей бомб, но такие меры должны приниматься с учетом цены подобной регламентации, 

например, влияния ее на сельское хозяйство, торговлю и промышленность. Данные меры значительно менее действенны 

в развивающихся странах с преимущественно сельским населением. Тем не менее, есть необходимость в более тесном 

международном сотрудничестве в контроле за ингредиентами КИВВ и другими потенциальными компонентами СВУ.

Учитывая, что наибольшая угроза СВУ для гражданского населения исходит от суннитских боевиков-исламистов, 

информационная кампания в мусульманских странах могла бы возыметь эффект, особенно если она будет поддержана 

авторитетными исламскими учеными и священнослужителями. Она могла бы показать, какие последствия несут атаки суннитских 

боевиков с применением СВУ для гражданского населения, и осудить неизбирательное применение оружия и тактику. Если 

долгосрочная кампания по осуждению использования мин и кассетных боеприпасов стала наиболее эффективным способом 

снизить уровень их применения — как заявляют соответственные НПО — то осуждение оружия массового поражения и тактики 

могло бы также быть наиболее действенным методом уменьшить число гражданских жертв СВУ. 


