
Запасы стрелкового оружия в

мире увеличились по

меньшей мере на 16 % по

сравнению с прежними

оценками. Сегодня в мире

насчитывается 639

миллионов единиц

стрелкового оружия. 

Рост цен на стрелковое

оружие является тревожным

признаком опасности резкого

ухудшения ситуации. 

В 2001 году запасы стрелкового оружия в мире

составляли, по меньшей мере, 639 миллионов единиц. Это

на 16 % превышает прежние оценки. Наиболее динамично

продолжает изменяться количество и качество

стрелкового оружия, которым владеют гражданские лица.

Гражданские лица владеют как минимум 378 миллионами

единиц огнестрельного оружия (59% от общего

количества). В сравнении с прежними оценками эта цифра

свидетельствует о 25%-м росте, что в значительной

степени может быть объяснено более полными данными и

более совершенной техникой подсчета.

Изменение запасов стрелкового оружия происходит

главным образом в результате обращения уже

существующих единиц, нежели за счет производства новых. Выпуск новых единиц стрелкового оружия увеличивает его

мировые запасы всего лишь на 1% в год. Именно поэтому перемещения бывшего в употреблении стрелкового оружия и влияет

решающим образом на общую картину его распространения в мировом масштабе. Там, где отсутствуют необходимые данные,

незаменимым источником информации об изменениях запасов стрелкового оружия становятся цены на него. Впервые в

данном исследовании рассматривалась связь между ценами и общей ситуацией. Скачкообразный рост первых является

сигналом тревоги, свидетельствующим о том, что положение дел на грани резкого ухудшения. Кроме того, в тех районах, где

владение огнестрельным оружием запрещено законом, цены на него могут быть единственным ориентиром, с помощью

которого можно установить, насколько распространено огнестрельное оружие, насколько развита контрабанда им и какова

эффективность эмбарго на поставки оружия.

Данная глава преимущественно посвящена стрелковому оружию, поскольку эта категория легкого и стрелкового оружия по

количеству превосходит все остальные, и, кроме того, наиболее полные данные представлены именно по этой категории. Вдобавок,

большинство увечий наносится с помощью стрелкового оружия. Несмотря на то, что основное внимание мировой общественности

приковано к стрелковому оружию, несравненно более малочисленные по количеству виды легких вооружений, такие как переносные

зенитные установки и минометы, также требуют не

менее тщательного изучения. Основанное на

применении неуправляемых ракет, это вооружение

пользуется огромным спросом со стороны воюющих

сторон. Конфликты во Вьетнаме, Сомали и Чечне

говорят о том, что эти образцы легкого оружия

заслуживают гораздо большего внимания.Тем более что

ими стали обладать не только разного рода мятежники,

но и криминальные элементы. Общее количество

переносных зенитных комплексов, использующих

неуправляемые ракеты, оценивается в 22 миллиона

штук. Число минометов в мире приближается к 800000

штук без учета самодельных образцов, пользующихся

успехом у различных повстанческих групп.

Несмотря на то, что главная тенденция заключается в

увеличении количества стрелкового оружия,

переоценка статистических данных привела к

сокращению некоторых цифр, отражавших это

количество. Наиболее важные в этом отношении

изменения приводятся в настоящей главе. Например,

Йемен широко известен как страна, на территории

которой, по различным оценкам, сосредоточено

наибольшее количество стрелкового оружия: 50 или

Опасное железо:
Огнестрельное оружие во владении
гражданских лиц

Китайская полиция готовится уничтожить часть из
конфискованных ею в округе Хуайань провинции Цзянсу 5000
единиц оружия, 2 января 2002 г.
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График 2.1 Количество зарегистрированного 
огнестрельного оружия,находящегося 
во владении гражданских лиц в 
Чешской Республике (1990-2000)
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Обзор стрелкового оружия 2002: краткое содержание главы 2

Источник: Чешская Республика (2001)
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Во владении гражданских

лиц находятся 378 миллионов

единиц огнестрельного

оружия, что составляет 59 %

от общемировых запасов.

Материалы, собранные

органами правопорядка

Китая, свидетельствуют о

возрастании количества

стрелкового оружия в стране.

Число владеющих оружием

китайцев в сравнении с

остальным населением

относительно невелико, но,

учитывая численность

населения Китая, количество

стрелкового оружия в

абсолютном выражении

очень значительно.

более миллионов единиц. Новейшие исследования и последние данные развеяли этот миф. В действительности же Йемен

располагает пятью-восьмью миллионами единиц стрелкового оружия. Однако одна единица такого оружия приходится в этой

стране на троих ее жителей, что в пропорциональном отношении выше, чем в некоторых обладающих значительными

запасами оружия странах, таких как Канада, например, хотя и ниже, чем в США

Некоторые запасы подверглись действительному сокращению. Опубликованные армией США данные инвентаризаций

огнестрельного оружия свидетельствуют об уменьшении за последнее десятилетие количества единиц на 1,1 миллиона, то есть

на 41%. Такое сокращение военного стрелкового оружия явилось следствием изменений в военной стратегии США и получило

распространение в других странах. За последние десять лет  в результате осуществления программ по ликвидации оружия во

всем мире было уничтожено, по меньшей мере, четыре миллиона единиц стрелкового оружия. Это приблизительно равно 0.5%

всех мировых запасов стрелкового оружия или половине производимых за год новых его единиц.

В некоторых других регионах запасы стрелкового оружия оказались намного значительнее, чем предполагалось ранее. Это

особенно верно в отношении стран, военная доктрина которых основывалась на стратегии народной войны. Следовательно,

есть все основания предполагать, что такие страны, как Китай, Куба, Ливия, Северная Корея и Вьетнам обладают особенно

внушительными арсеналами военного стрелкового оружия. В других странах  (например, Чешской Республике) увеличение

количества данного оружия следует объяснять возрастающим спросом на него со стороны гражданского населения.

Китай и Южная Азия являются центрами сосредоточения стрелкового оружия; в каждом из этих регионов насчитываются

десятки миллионов единиц. По данным китайской полиции количество огнестрельного оружия резко возрастает. Число

владеющих оружием китайцев в сравнении с остальным населением относительно невелико, но, учитывая численность

населения Китая, количество стрелкового оружия в абсолютном исчислении очень значительно. Принимая во внимание объем

конфискованного полицией огнестрельного оружия, можно сказать, что количество людей, открыто владеющих

огнестрельным оружием в Китае больше, чем в любой другой стране мира. Для сравнения, Индия является крупнейшим

покупателем военной продукции. В результате одной-единственной сделки Индия может приобрести больше огнестрельного

оружия, чем хранится на складах вооруженных сил иных стран.

Арсеналы повстанцев растут наиболее быстрыми темпами в Колумбии, Палестине, Центральной Азии и некоторых районах Юго-

Восточной Азии. В других регионах и странах, как показывает опыт, запасы стрелкового оружия стабильны или же уменьшаются.

Масштабы мировых арсеналов повстанцев постепенно уменьшаются. Так, например, вполне очевидно, что потеря поддержки со

стороны общественности заставило Ирландскую Республиканскую Армию формально отказаться от контроля над некоторой частью

своего небольшого, но политически действенного оружейного потенциала. Противоположные тенденции наблюдаются в Палестине,

где успех интифады зависит от стрелкового оружия, поставляемого согласно принятого в Осло плана мирного урегулирования, а

также от оружия,добытого контрабандным путем из Израиля или же полученного от иностранных спонсоров.Этот процесс наглядно

иллюстрируют инцидент вокруг рыболовецкого судна Santorini, перехваченного в мае 2001 года, и другой, еще более шумный скандал,

связанный с захватом в январе 2002 грузового судна Karine A, перевозившего оружие.

каблица 2.1 Цены на бывший в употреблении автомат марки AK-47 (различных модификаций)

Цена (доллары США) Район мира Год

10 Афганистан 2001
12 Граница между Анголой и Намибией 1998
15 Мозамбик 1999
25 Гондурас 1997
40 Пномпень, Камбоджа 2001
86 Граница между Угандой и Суданом 2001

100 Никарагуа 2001
100 Уарри, Нигерия 2001
120 Сомали 2000
250 Сахкот, Пакистан 2001
400 Сибирь, Россия 1998
800 Колумбия 2001

1,200 Бангладеш 2000
2,400 Кашмир (территория Индии) 2000
3,000 Колумбия 2000
3,000 Западный берег р. Иордан, палестинские территории 1999
3,800 Бихар, Индия 2001

Источник: Отчеты для прессы, база данных «Обзора стрелкового оружия» (предоставляются по требованию)

каблица 2.5 Сравнение мировых запасов основных видов стрелкового оружия и легких вооружений

Общее кол-во Боевое огнестрельное оружие Переносные зенитные установки Минометы (<90 мм)

Приблизительное кол-во 638,900,000 241,600,000 22,065,981 781,894
Сравнительная шкала 1,000 377 34 1

Источник: таблицы 2.4, 2.8 и 2.21; Fetter (2001) 


