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МОЛОДЕЖЬ СИРИИ 
ПОСЛЕ 10 ЛЕТ 
КОНФЛИКТА



Мы бежали от войны, оттуда, 
где жить было уже невозможно… 

из мест, где теплая постель 
и другие обычные вещи стали 

чем-то немыслимым.  
– Тахир, Германия
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Дети в разрушенном здании в Думе (провинция Дамаск)
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щая гуманитарную защиту и помощь жертвам вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия. 
МККК оказывает помощь при чрезвычайных ситуациях и содействует соблюдению международного 
гуманитарного права и имплементации его положений в национальное законодательство. Гуманитар-
ная операция МККК в Сирии — крупнейшая из проводимых им по всему миру. 
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Война нависла надо мной, словно 
черная туча. Она полностью 

изменила всю мою жизнь: 
где я живу, чего хочу, что 

собираюсь делать. Даже все мои 
воспоминания стали другими.

– Рами, Сирия
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Масштабные разрушения в старом городе Алеппо
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ВВЕДЕНИЕ 
Десять лет насилия оказали на Сирию сокрушительное воздействие. Сотни тысяч людей 
погибли, десятки тысяч исчезли без следа, миллионы были вынуждены покинуть свои 
дома, и целый регион был выведен из равновесия долговременными последствиями этого 
затяжного кризиса.

Конфликт также лишил молодости целое поколение сирийцев. Из-за того что последние 
десять лет прошли под знаком нужды, невозможности нормально учиться и неуверен-
ности в завтрашнем дне, они не смогли окончить школу, устроиться на работу, завести 
семью, а ведь это важные вехи в жизни каждого человека. Какие же воспоминания остались 
у молодых сирийцев об их юных годах? Как на них повлиял этот кризис? Какой они хотят 
представить нам сегодняшнюю Сирию? И, главное, каковы их надежды на будущее?  

Этот доклад помогает понять, что довелось пережить молодым сирийцам во время кон-
фликта, и как этот конфликт повлиял на их жизнь, их стремления и чаяния. В основу 
доклада легли результаты опроса 1400 сирийцев в возрасте от 18 до 25 лет, 800 из которых 
живут в Сирии, 400 — в Ливане и 200 — в Германии. Такой возрастной диапазон объяс-
няется желанием охватить лиц, чьи подростковые годы и ранняя молодость подверглись 
глубокому воздействию конфликта. Три указанные страны были выбраны, чтобы предста-
вить в опросе широкий круг респондентов, находящихся в разных жизненных ситуациях.

Опрос проводила исследовательская компания Ipsos в декабре 2020-го и январе 2021 г. 
Вопросы затрагивали самые разные темы: жизнь вдали от дома, утрату социальных свя-
зей, экономическое положение, возможность учиться, физическое и психическое здоро-
вье и, самое главное, что молодые сирийцы хотят поведать миру о своем прошлом и своих 
надеждах на будущее.

Ответы на некоторые из вопросов приведены ниже и сопровождаются графиками, отра-
жающими соотношение результатов. Обращаем внимание на то, что в некоторых случаях 
были рассчитаны средневзвешенные значения, учитывающие ответы участников опроса 
во всех трех странах. В докладе также приводятся короткие цитаты — в качестве иллю-
страции к его основным темам; некоторые цитаты были отредактированы для ясности. 
Они взяты из проведенных МККК интервью с сирийцами в Сирии, Ливане и европей-
ских странах. С рассказами этих людей можно ознакомиться на сайтах syria10years.icrc.org 
и icrc.org.

Важно отметить, что используемые  в опросе термины не следует рассматривать как отра-
жающие правовую позицию МККК.

МЕТОДОЛОГИЯ

В Сирии молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет из репрезентативной (по полу и региону прожи-
вания) выборки опрашивали по телефону. В провинциях Идлиб, Дейр-эз-Зор, Ракка и Эль-Кунейтра 
опрос провести не удалось. В Ливане опрос проводился в форме личной беседы. Молодых сирийцев 
в Германии опрашивали как при личной встрече, так и по телефону.

http://syria10years.icrc.org
http://www.icrc.org
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
•	 Целое поколение молодых мужчин и женщин несет на себе глубокие шрамы, 

оставленные сирийским конфликтом. 80% опрошенных молодых сирийцев 
какое-то время были полностью или почти полностью лишены самого необходимого. 
Две трети из них были вынуждены покинуть свои дома и искать приют в другом 
месте, больше половины — прервали учебу не по своей воле, а среди мужчин каждый 
седьмой был ранен в ходе конфликта.

•	 Были нарушены семейные и социальные связи. В Сирии у 47% молодых людей 
в результате конфликта погиб кто-то из близких родственников или друзей. Более 
половины опрошенных в Ливане и Германии утратили связь с кем-то из близких 
родственников.

•	 Психическому здоровью людей был нанесен огромный ущерб, но ему практически 
не уделяют внимания. Почти две трети молодых сирийцев испытывали за последние 
12 месяцев чувство тревоги, а больше половины страдали от депрессии и нарушений 
сна. К большому сожалению, лишь немногие из тех, кто жаловался на эмоциональный 
стресс, смогли получить необходимую помощь.

•	 Проблема доступа к продовольствию стоит все так же остро. В Сирии 75% молодых 
сирийцев с трудом обеспечивают себя или свои семьи самым необходимым. В Ливане 
усугубляющийся экономический кризис увеличивает нагрузку на ресурсы: более двух 
третей живущих там молодых сирийцев не имеют достаточных средств к суще-
ствованию, а больше половины — сообщили о сложностях с получением продуктов 
и медицинской помощи.

•	 Несмотря на множество различий в их повседневной жизни, молодые сирийцы 
во всех трех странах живут одними и теми же надеждами. Хотя те, кто покинул 
Сирию, чувствуют, что на новом месте к ним относятся хорошо (особенно в Гер-
мании), большинство молодых сирийцев по-прежнему считают, что их дом — 
на родине. На протяжении следующих десяти лет они надеются обрести стабильность 
(65%), найти «счастье» (39%) и завести семью (33%). Крайне важно, что 70% моло-
дых сирийцев смотрят в будущее с оптимизмом.
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Они росли во время войны, на фоне 
кровопролития, страданий и взрывов. 
У них не было того детства, которое 

было у нас.
– Амина, Сирия  

IC
RC

С тех пор как у Амины умер муж, она растит троих детей одна в лагере Эль-Вафидин в провинции Дамаск
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С начала конфликта прошло 
десять лет. За эти годы мы 

потеряли многих. Наша жизнь 
полностью переменилась… 

Больнее всего мне было 
потерять брата и мужа.

– Фатима, Ливан
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Эта супружеская пара вернулась в свой дом в Эз-Забадани вместе с дочерью 
Их сын с семьей тоже скоро вернутся, когда закончится ремонт в их квартире
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ УТРАТ, СКИТАНИЙ И РАЗЛУК
Огромный — и часто непоправимый — ущерб был нанесен семейным и дружеским 
связям молодых сирийцев.

•	 В Сирии почти у половины молодых сирийцев был убит кто-то из близких 
родственников или друзей. Среди живущих в Германии и Ливане у 20% хотя бы один 
из родителей был убит или тяжело ранен во время конфликта.

•	 Три пятых молодых сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. Многие 
рассказывают об упущенных возможностях и нарушенных планах: так, каждый 
пятый опрошенный был вынужден отложить свадьбу из-за конфликта. Будь 
то в Сирии или в Германии, 70% молодых сирийцев не имеют постоянных 
отношений. 

С ЧЕМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НИЖЕ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА?

Приведенные выше цифры представляют собой равновзвешенные средние значения для всех трех стран, где проводился опрос.  
Всего было опрошено человек: в Сирии — 800; в Ливане — 400; в Германии — 200.

77%

62%

55%

54%

54%

53%

49%

45%

42%

21%

12%

10%

6%

6%

6%

Отсутствие доступа или крайне ограниченный доступ к самому необходимому (воде, электричеству и т. д.)

Пришлось покинуть свой дом и жить где-то еще

Пришлось прервать учебу

Потеря имущества

Утрата связи с кем-то из близких родственников

Отсутствие доступа или крайне ограниченный доступ к услугам здравоохранения

Утрата заработка (например, работы, источников дохода, сельхозучастка и т. д.)

Близкий родственник или друг был тяжело ранен

Близкий родственник или друг был убит

Пришлось отложить свадьбу или помолвку

Ранение в результате конфликта

Как минимум один из родителей был тяжело ранен

Задержание или взятие в заложники

Вы или кто-то из знакомых пережили сексуальное насилие

Как минимум один из родителей был убит
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•	 Более двух пятых молодых сирийцев (41%), живущих в Сирии, утратили связь 
с кем-то из близких родственников. В Германии таких больше половины (55%), 
а в Ливане — более двух третей (68%). 27% всех опрошенных молодых сирийцев 
и 40% респондентов в Германии отнесли помощь в розыске родственников к числу 
насущных потребностей.

•	 Почти 70% молодых сирийцев считают, что дружеское общение приносит много 
радости. К сожалению, 30% живущих в Сирии участников опроса потеряли связь 
с друзьями, которые были у них до конфликта. В Ливане эта цифра еще выше — 
70%. Те, кто сумел остаться на связи с друзьями, в основном общаются с ними 
в социальных сетях.

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ СВЯЗЬ С ДРУЗЬЯМИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ У ВАС ДО КОНФЛИКТА?

ЕСЛИ ДА, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ?

ДА

НЕТ

30%

70% 31% 84%

69% 16%

ГЕРМАНИЯСИРИЯ ЛИВАН

ГЕРМАНИЯСИРИЯ ЛИВАН

15%

0%

42%

11%

85%

2%

2%

48%

65%

4%

0%

14%

2%

99%

6%Они живут там же, где и я

Общаемся в социальных сетях

Разговариваем по телефону

Периодически навещаем друг друга

Другое
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Горше всего, что меня не было 
рядом, когда у брата родился 

ребенок. Свадьбу дочери я тоже 
пропустила.

– Самира, Испания

IC
RC

Самира с мужем переехали в Мадрид (Испания), чтобы начать 
новую жизнь, но едва сводят концы с концами
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Мои дети настрадались из-за 
работы, за которую мне приходилось 

браться. Например, дочке было сложно 
найти себе мужа из-за того, чем 

я зарабатываю на жизнь.
– Амина, Сирия

IC
RC

Амина работает механиком в лагере Эль-Вафидин в провинции Дамаск
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Десять лет насилия лишили многих молодых сирийцев, в особенности муж-
чин, возможности найти работу: они с трудом сводят концы с концами, а количе-
ство рабочих мест только сокращается. Семь из десяти опрошенных рассказывают, 
что в какой-то момент были полностью или частично лишены самого необходимого.

•	 По словам молодых сирийцев в Ливане и Сирии, самая насущная их потребность — 
найти работу. В Сирии треть молодых людей (33%) остались из-за конфликта 
без источников заработка. Тех, кто лишился имущества, еще больше — 36%. В Ливане 
эти показатели равны соответственно 70% и 81%.

•	 В Сирии каждый шестой молодой мужчина и треть опрошенных молодых 
женщин заявили, что не имеют никаких источников дохода. Почти 40% молодых 
сирийцев сложно раздобыть продукты, а 70% испытывают серьезные проблемы 
с электроснабжением. Чтобы пережить тяжелые времена, люди тратят сбережения 
(76%), распродают свои вещи или другое имущество (65%) или же ищут новые (55%), 
в том числе опасные для жизни или унизительные в глазах общества (16%), формы 
заработка.

КАКИМИ СПОСОБАМИ ВЫ И ВАША СЕМЬЯ ПЫТАЛИСЬ ПОПРАВИТЬ СВОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?

Когда мне было десять лет, у меня 
было больше денег, чем сейчас, 

в 24 года.
– Ахмад, Ливан

 85%  92%  85%

 76%  82%  90%

 72%  91%  80%

 66%  83%  74%

 65%  63 %  70%

 55%  49%  55%

 36%  35%  42%

 29%  66%  57%

 17%  43%  24%

 16%  36%  36%

 9%  60%  25%

 3%  14%  7%

 4%  0%  3%

Перешли на менее питательные продукты, 
потому что они дешевле

Тратили сбережения

Стали меньше есть

Одолжили денег у друзей и родственников

Продали ценные вещи и другое имущество (украшения, 
домашнюю утварь, земельный участок и т. д.)

Взрослый член семьи уехал на заработки (обычная 
сезонная миграция не в счет)

Ранее не работавшие женщины начали работать

Одолжили денег где-то еще

Отправили работать детей (младше 18 лет)

Брались за необычную, опасную или унизительную 
в глазах общества работу 

Забрали детей из школы

Женили/выдали замуж детей (младше 18 лет)

ГЕРМАНИЯСИРИЯ ЛИВАН
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•	 В Ливане большинство опрошенных молодых сирийцев (54%) сообщили, 
что их главная проблема — нехватка средств к существованию. 90% домохозяйств, 
которые едва сводят концы с концами, ограничили потребление еды (страдают 
от этого почти исключительно женщины), 43% отправили на заработки детей младше 
18 лет, а 36% опрошенных заявили, что кто-то в их семье нанимался на опасную 
или унизительную в глазах общества работу.

•	 Главная услуга, в которой сирийцы в Сирии и Ливане нуждались, но не могли 
получить, — это денежная помощь. За ней следуют продовольственная и юридическая 
помощь (в Ливане) и помощь с трудоустройством (в Сирии).

КАКИМИ УСЛУГАМИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, НО НЕ СМОГЛИ?

 41%  63%  6%

 40%  48%  10%

 32%  33%  8%

 31%  56%  2%

 28%  55 %  6%

 24%  30%  5%

 19%  40%  4%

 19%  47%  7%

 12%  34%  3%

 10%  26%  3%

Денежная помощь
(на любые цели)

Помощь с поиском работы (включая профобучение, развитие 
навыков, трудоустройство и обучение предпринимательству)

Психологическая и социально-психологическая помощь 
(включая услуги в области психического здоровья, такие как группы 

поддержки, психологическая поддержка / психотерапия и т. д.)
Помощь с покупкой продуктов питания (включая денежные переводы, 

ваучеры и т. д.)

Юридическая помощь (помощь с урегулированием миграционного 
статуса / получением статуса беженца и т. д.)

Транспортные услуги

Здравоохранение

Образование

Безопасный доступ к воде

Улучшение санитарно-бытовых условий
(доступ к объектам санитарного назначения)

ГЕРМАНИЯСИРИЯ ЛИВАН
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Местные жители помогают добровольцам Сирийского Арабского Красного Полумесяца разгружать  
продуктовые наборы с грузовиков на импровизированном складе на главной площади города Блудан 



14

E.
 P

ili
pp

/IC
RC

Разрушения в старом городе Алеппо
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ

Когда-то Сирии было чем гордиться: почти 93% детей посещали начальную школу, 
2,8 млн учащихся получали среднее образование, более 650 000 человек — высшее. 
Сегодня больше половины (57%) опрошенных молодых сирийцев говорят, что пропу-
стили несколько лет обучения — если вообще получали образование.

•	 Молодые сирийцы регулярно указывают доступ к образованию в числе четырех 
своих главных потребностей. Хотя большинству удалось получить среднее 
образование, почти 40% сирийцев в возрасте 18–25 лет окончили лишь начальную 
школу, неграмотны или вообще никогда не ходили в школу. Интересно, что, хотя 
в начальных классах и средней школе мальчиков больше, чем девочек, женщины 
составляют почти три четверти студентов сирийских вузов.

ПРИШЛОСЬ ЛИ ВАМ ПРОПУСТИТЬ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА В СИРИИ? 

ЕСЛИ ДА, СКОЛЬКО ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПРОПУСТИЛИ?

 

Единственное хорошее воспоминание, что у меня есть 
за последние десять лет, — это школа: как мы шли туда утром, 

ничего не боясь, чувствуя себя в безопасности.
– Муна, Сирия
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12%
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1%

1%
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5%

5%

5%

6%

12%

15%

34%

3%

13%

13% 57%

14%

14%

43%

Не пропустили ни года

1 год или меньше

1–2 года

3–5 лет

6–10 лет

Никогда не ходили в школу

Пришлось бежать, и больше не было возможности учиться

Школа была закрыта

Здание школы было повреждено/разрушено в ходе конфликта

Учиться было слишком дорого

Вместо учебы пришлось пойти работать

Школа была слишком далеко от дома

Надо было помогать родственникам дома

Учителей больше не было

Из-за языкового барьера

Не знали, как зарегистрироваться

Были больны/ранены и не могли ходить на учебу

Другое

Незнаю

Предпочли не отвечать
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ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОДИЛИ В ШКОЛУ / ПРОПУСТИЛИ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ?

Приведенные выше цифры представляют собой равновзвешенные средние значения для всех трех стран, где проводился опрос.  
Всего было опрошено человек: в Сирии — 800; в Ливане — 400; в Германии — 200.

•	 В Сирии почти 40% молодых сирийцев были вынуждены прервать свое образование, 
потому что им пришлось бежать. Каждый десятый перестал учиться из-за закрытия 
школы, каждый седьмой должен был пойти работать или больше не мог платить 
за учебу.

•	 В Ливане 70% молодых сирийцев пропустили несколько лет обучения — часто пять 
или больше, потому что им пришлось бежать (21%), школа была закрыта (21%) либо 
ее здание было повреждено или даже разрушено во время конфликта (20%).

•	 Образованием также часто жертвуют домохозяйства, которые с трудом 
удовлетворяют свои основные потребности. В Ливане 60% таких домохозяйств 
забрали детей из школы, каждое седьмое — организовало их вступление в брак. Этим 
частично объясняется, почему три четверти молодых сирийцев в Ливане получили 
лишь начальное образование. Напротив, в Германии 90% молодых сирийцев 
получили или получают среднее или высшее образование, причем 30% молодых 
сирийцев-мужчин и 60% молодых сириек в этой стране проходят или проходили 
обучение по полной программе. 
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Никогда не ходили в школу

Пришлось бежать, и больше не было возможности учиться

Школа была закрыта

Здание школы было повреждено/разрушено в ходе конфликта

Учиться было слишком дорого

Вместо учебы пришлось пойти работать

Школа была слишком далеко от дома

Надо было помогать родственникам дома

Учителей больше не было

Из-за языкового барьера

Не знали, как зарегистрироваться

Были больны/ранены и не могли ходить на учебу

Другое

Незнаю

Предпочли не отвечать
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Последняя прочитанная мной книга — учебник 
естествознания за 9 класс… Учителя говорили, что 

у меня есть математические способности. Я планировал 
поступить в институт и стать учителем математики. 

Это была моя мечта.
– Ахмад, Ливан

IC
RC

Ахмад живет в Ливане с 2014 г� Он выступает в качестве контактного лица штатных психологов МККК
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Мои дети продолжают слышать гул взрывов и визг 
осколков... не само кровопролитие, но связанные 

с ним звуки впечатались в их память.
– Амина, Сирия

IC
RC

С тех пор как у Амины умер муж, она растит троих детей 
одна в лагере Эль-Вафидин в провинции Дамаск
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ МЕДИЦИНСКОЙ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

У каждого второго молодого сирийца из-за конфликта стало меньше возможностей 
пользоваться услугами здравоохранения. Собственно, медицинские услуги молодые 
сирийцы называют одной из трех основных вещей, которые им труднее всего полу-
чить. Последние десять лет также серьезнейшим образом сказались на психическом 
здоровье целого поколения.

КАКИЕ ТРИ ВЕЩИ ВАМ СЕЙЧАС ТРУДНЕЕ ВСЕГО ПОЛУЧИТЬ В НУЖНОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ НУЖНОГО КАЧЕСТВА?

Приведенные выше цифры представляют собой равновзвешенные средние значения для всех трех стран, где проводился опрос.  
Всего было опрошено человек: в Сирии — 800; в Ливане — 400; в Германии — 200.

•	 Молодые сирийцы в домохозяйствах, которые с трудом удовлетворяют свои 
основные потребности, часто вынуждены подвергать опасности свое здоровье, 
снижая калорийность питания (88%), сокращая потребление продовольствия (82%) 
или берясь за опасную или унизительную работу (29%). 

•	 В Ливане 53% молодых сирийцев считают, что услуги здравоохранения им 
недоступны. Хотя в Сирии эта цифра не так высока (37%), треть опрошенных в этой 
стране испытывает трудности с водоснабжением и обеспечением гигиены. Меньше 
всего лишений испытывают молодые сирийцы в Германии, где 98% опрошенных 
получают услуги здравоохранения, 100% обеспечены чистой водой и 99% живут 
в надлежащих санитарно-гигиенических условиях. 
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19%

26%

28%

31%

37%

Экономическая / финансовая помощь

Продовольствие

Услуги здравоохранения / медицинская помощь

Электричество

Жилье

Безопасность

Гигиена и санитария

Предметы обихода (мебель, кухонная утварь и т. д.)

Одежда

Транспорт

Другое

Не знаю

*СВОЙ ОТВЕТ* Никакие
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ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ВЫ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД КАКИЕ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ В СВЯЗИ С КОНФЛИКТОМ? ЕСЛИ ДА, УКАЖИТЕ, КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ИСПЫТЫВАЛИ ЭТО ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАССТРОЙСТВО: В ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬ-ДВА, В ПОСЛЕДНЮЮ 

НЕДЕЛЮ, В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ, В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА ИЛИ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД�
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•	 За последний год молодые люди в Сирии испытывали из-за конфликта нарушения сна (54%), тревогу 
(73%), депрессию (58%), чувство одиночества (46%), ощущение бессилия (62%) и подавленность (69%). 
Особенно часто такие изменения в эмоциональной сфере встречаются у молодых сирийцев в Ливане. Кстати, 
респонденты из этой же группы реже всего поддерживают связь со старыми друзьями и меньше всего 
пользуются социальными сетями (особенно женщины).

•	 Молодые сирийцы в Германии считают психологическую поддержку своей самой насущной потребностью 
(56%), тогда как их ровесникам в Сирии и Ливане трудно выбрать между потребностями в работе, 
образовании, услугах здравоохранения и гуманитарной помощи. Опрошенные из этих двух групп также 
гораздо меньше знают о доступной им психологической поддержке, в результате чего необходимую помощь 
получают всего лишь 7% из них.

У нас в деревне меня все любили… 
Я был очень популярным и всех 

веселил. Я все время шутил. Сейчас 
мне не хочется смеяться. Жизнь 

больше не дает поводов для смеха. 
Больше никаких шуток, никакого 

веселья. Жизнь остановилась.
– Ахмад, Ливан
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Процедурная в медпункте в деревне Кафр-Лаха в блокированном районе Эль-Хула на севере 
провинции Хомс� Во всем районе с населением 70 000 человек работают лишь 14 врачей
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Вот бы мир увидел настоящую 
Сирию, а не только то, что в 

социальных сетях… Сейчас вы видите 
лишь войну, разруху, бедствующих 
людей. А нам очень нужно что-то 
жизнеутверждающее. Вот бы мир 

увидел нашу историю, наше искусство, 
наши новые поколения, ведь у нас есть 
нечто большое и настоящее — и это 

самое важное.
–  Рами, Сирия

Рами — художник, живущий в Алеппо
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СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ… 
НАДЕЖДЫ НА БУДУЩЕЕ И МЕЧТЫ

Молодые сирийцы все как один надеются на стабильность, счастье и большее внима-
ние к судьбе их поколения со стороны широкой общественности.

ПО ВАШИМ ОЩУЩЕНИЯМ, НАСКОЛЬКО ВАС ПРИНЯЛИ В НОВОЙ СТРАНЕ ПРОЖИВАНИЯ?

•	 Больше 90% молодых сирийцев в Германии чувствуют, что их приняли, половина 
из них — «в значительной мере». Живущие в Ливане также чувствуют, 
что их приняли (71%), хотя лишь каждый пятый ощущает, что это произошло 
«в значительной мере». В обеих странах, однако, большинство респондентов 
(особенно молодые женщины) продолжает считать Сирию своим домом.

•	 Несмотря на все трудности, стоящие перед ними, 70% молодых сирийцев 
утверждают, что смотрят в будущее с некоторым или с большим оптимизмом. 
Если говорить конкретно, молодые сирийцы надеются обрести стабильность (65%) 
и счастье в целом (39%), возможно, создать семью (33%). Их надежды показывают, 
что представители этого поколения считают основными источниками счастья 
здоровье и физическое благополучие (84%), безопасность (75%), осмысленную работу 
(70%), семью и друзей (>66%). 

•	 Наконец, многие молодые сирийцы по-прежнему чувствуют, что широкая 
общественность плохо понимает, что им пришлось пережить. Они хотели бы, чтобы 
больше людей знали о душевных травмах, нанесенных конфликтом в Сирии (51%), 
о том, как он перевернул их жизнь (20%) и лишил их самих и их сверстников 
самого необходимого (29%), об условиях, в которых уже десять лет приходится жить 
сирийцам (16%).

Совсем не приняли

Не очень

Вполне

В значительной мере

16%

13%

48%

23%

3%

4%

41%

53%

30%

71%

7%

94%

ГЕРМАНИЯЛИВАН
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Приведенные выше цифры представляют собой равновзвешенные средние значения для всех трех 
стран, где проводился опрос. Всего было опрошено человек: в Сирии — 800; в Ливане — 400; 
в Германии — 200.

Стабильности 65%
Иметь стабильную 
работу

Личной стабильности 

Стабильной 
жизни

Хорошего финансового 
положения

Лучшие условия жизни

Иметь дом

Вести 
здоровую  
жизнь

Быть здоровым

Физического 
и психического 
здоровья  39% 

Быть в состоянии обеспечить себя 
самым необходимым  5%

Больше учиться  15% 
Вернуться к учебе

Защищенности Лучшей жизни

Лучшего будущего
Счастья 39% 
Безопасности

Иметь семью  33%
Иметь детей

Иметь партнера

Быть женатым (замужем)

ЧЕГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?
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Приведенные выше цифры представляют собой равновзвешенные средние значения для всех трех 
стран, где проводился опрос. Всего было опрошено человек: в Сирии — 800; в Ливане — 400; 
в Германии — 200.

Стабильности 65%

Пережитые беды

Трудности Кризисы

Разрушения

Проблемы 

Конфликт

О ЧЕМ ИЗ ПРОИЗОШЕДШЕГО 
В СИРИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ, 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЛЮДЯМ 
СТОИЛО БЫ ЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

74% 

Высокая стоимость жизни

Поиски убежища

Скитания

Негативное воздействие  
конфликта на детей

Голод

Бездомность   

Страдания

Последствия 
конфликта

Отсутствие самого 
необходимого

Гибель людей

Положение 
сирийцев

Невозможность 
учиться

29% 

Дефицит 
продовольствия  

16% 

11% 

4% 
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по всему миру, делая все возможное, чтобы защитить их жизнь и достоинство и облегчить 
их страдания, часто в сотрудничестве с нашими партнерами по Движению Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Пропагандируя и укрепляя гуманитарное право, отстаивая универсальные 
гуманитарные принципы, мы стремимся предотвратить страдания людей. 

Люди знают, что могут рассчитывать на нас: мы осуществляем самые разные виды деятельности, 
спасая жизни в зонах конфликтов, и тесно сотрудничаем с местным населением с тем, чтобы 
понимать и удовлетворять его потребности. Наш опыт и знания позволяют нам реагировать 
быстро и эффективно, не отдавая предпочтения ни одной из сторон. 
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Фото на обложке: Марианна Гассер, бывшая ранее главой делегации МККК в Сирии, разговаривает с мест-
ными жителями, которые собрались у автоколонны с гуманитарной помощью в Мадайе (провинция Дамаск)

http://www.facebook.com/ICRCRu
http://www.twitter.com/MKKK
http://www.vk.com/icrc_rus
https://shop.icrc.org/
mailto:moscow%40icrc.org?subject=%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC
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