
Данная глава посвящена роли оружия в жизни йеменца и опи-

сывает некоторые аспекты его хранения и использования. При-

мер Йемена дает возможность не только исследовать обычаи и

систему контроля вооруженного общества, но и расширить на-

ше представление о связи человека и спроса на стрелковое ору-

жие.

Личное оружие играет существенную роль в общественной

и ритуальной жизни многих йеменцев. Тем не менее часто упо-

минаемая информация о том, что в Йемене находится 50 млн

единиц легкого и стрелкового оружия, сильно преувеличена.

Даже несмотря на отсутствие точных данных по количеству

оружия, находящегося в обращении, результаты, полученные с

применением аналитических инструментов в ходе полевых ис-

следований, говорят о том, что эта цифра составляет от 6 млн

до 8 млн единиц. По приведенным в этой главе оценкам, на 100

человек приходится приблизительно 40 единиц оружия. Таким

образом, Йемен все еще считается сильно вооруженной стра-

ной, однако лидирующих позиций по данному показателю не

занимает. Например, в США распространение стрелкового ору-

жия достигло таких масштабов, что на одного человека прихо-

дится единица оружия.

Несмотря на большие запасы стрелкового оружия, спрос на

него сохраняется и его продолжают покупать. Большая часть

стрелкового оружия легально импортируется зарубежными

поставщиками, в том числе Аргентиной, Бразилией, Китаем, Чехией, Францией, Германией, Филиппинами, Польшей,

Португалией, Южной Африкой, Испанией и США. Боеприпасы поставляются различными странами, в том числе Бра-

зилией, Китаем, Чехией, Германией, Филиппинами, Польшей, Россией, Великобританией и США.

В жизни йеменца владение, использование и последствия использования оружия в большей степени обусловлены

племенными нормами поведения, нежели гражданским правом. Дополненные, но не вытесненные умеренным влияни-

ем ислама племенные нормы

являются основным социаль-

ным фактором, в большей сте-

пени определяющим неписаные

правила отношения к оружию

внутри и между общинами.

Фактически государственное

право считается в значительной

степени неэффективным и про-

тиворечащим племенным тра-

дициям и поэтому часто игно-

рируется.

Предписания на будущее

главным образом вытекают из

прошлого, которое является для

йеменцев основой для сохране-

ния и укрепления обществен-

ной жизни. Это означает, что

Оружие - это обычное

явление в жизни

йеменца, причем

личным оружием

может быть как

небольшой кинжал,

так и артиллерийская

установка.

Жизнь с оружием
в руках:
стрелковое оружие в Йемене

Обзор стрелкового оружия 2003: краткое содержание главы 5

Культура владения оружием в Йемене скорее
является национальной чертой, нежели
индивидуальной
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Карта 5.1. Йемен и соседние государства
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Оружие играет роль

действенного

инструмента в

конфликтах, а также

служит показателем

самобытности.

исследователям, чтобы понять, как устроена йеменская жизнь, нужно обратить свое внимание прежде всего на особен-

ности общинной жизни и традиции, а не на государственное право. Это также подразумевает то, что социальные нор-

мы, касающиеся использования стрелкового оружия, передаются племенем своим членам, а родителями - своим детям.

Если разбираться в основных причинах стабильности йеменского общества, то можно обнаружить, что спрос на

стрелковое оружие не является автоматической реакцией на страхи за безопасность, следствием нищеты или даже по-

литики запрета. Спрос на оружие заложен в местной системе ценностей, которая является неотъемлемой частью соци-

ального и политического порядка. В Йемене спрос на оружие стал результатом самобытности этого народа и глубоко

укоренившейся системы общественных ценностей. Чтобы понять отношение людей к оружию, нужно изучить основы

йеменского общества.

Несмотря на огромное количество стрелкового оружия в Йемене, уровень преступлений с применением оружия до-

вольно низкий, хотя есть основания говорить, что уровень насильственных преступлений растет и принимает новые

формы, в том числе похищения людей с целью выкупа, серийные убийства, случайные убийства, а также нарушение тра-

диционных норм. Медленный, но ускоряющийся процесс урбанизации в Йемене может стать объяснением повышения

уровня преступности, хотя это отчетливо еще не проявляется. Очевидно, что, по мере того как люди перебираются в го-

род, их связь со своими племенами и общинами и, как следствие, социальный контроль над своим поведением ослабе-

вают.

Основными причинами несомненно низкого уровня преступного насилия в Йемене - как внутри общин, так и меж-

ду ними - является важная и центральная роль племенных ценностей в жизни йеменца, смягченная и облагороженная

исламскими законами и духовными учениями. Насилие в жизни йеменца является чрезвычайным для сообщества про-

исшествием. Хотя конфликты иногда выходят из-под контроля, к ним относятся с неодобрением. Случаи убийств вну-

три племени и при столкновении между племенами могут быть урегулированы с помощью четких социальных правил.

В главе говорится, что сущест-

вует серьезная необходимость в

более тщательном исследовании

той роли, которое играет оружие в

жизни различных сообществ по

всему миру. При понимании того,

почему люди владеют и применя-

ют оружие в разных обществах и

культурах - для чего они его ис-

пользуют, что оно им дает и какое

значение оно имеет для своих вла-

дельцев и других людей, - вопросы

сохранности запасов оружия, кон-

цепции безопасности, возможнос-

ти уменьшения или контроля над

его неправомерным использова-

нием становятся более понятны-

ми для политиков. Подобные ис-

следования дают возможность

спонсорам, исполнительным ор-

ганам и местным акторам выраба-

тывать более легитимные, долго-

срочные и полезные программы в

разных частях мира. Продажа оружия из кузова грузовика
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