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ВВЕДЕНИЕ
ПЕТЕР МАУРЕР, ПРЕЗИДЕНТ МККК
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Одна из главных задач нашей работы на линии 
фронта — выслушивать мнения людей. Доклад «Лю-
ди о войне» 2016 г., основанный на глобальном 
опросе, проводившемся компанией «WIN/Gallup 
International» и их местными партнерами с июня по 
сентябрь, отражает мнения 17 тысяч человек из 16 
стран.   Результаты можно назвать как обнадежива-
ющими, так и вызывающими беспокойство. 

Доклад публикуется в критический момент.  Два по-
следних десятилетия омрачены вооруженными кон-
фликтами с ужасающими последствиями. Обширные 
регионы по всему миру охвачены сегодня конфлик-
тами.  Как показывает опрос, все больше людей сми-
ряются с тем, что гибель гражданских лиц во время 
войны неизбежна.  В то же время действенность и 
актуальность Женевских конвенций и Дополнитель-
ных протоколов к ним — документов, нормы которых 
призваны обеспечить защиту гражданских лиц, лиц, 
находящихся под стражей, а также тех, кто получил 
ранения в ходе конфликта, ставятся под сомнение 
чаще, чем в любой другой период недавней истории.   
Эти тенденции вызывают беспокойство.

В то же время практически все согласны с тем, что 
каждый имеет право на получение медицинской 
помощи во время конфликтов.  Аналогичным обра-
зом абсолютное большинство осуждает и считает 
неприемлемыми нападения на больницы, автомо-
били скорой помощи и медицинских работников.

Мне приходилось бывать в зонах конфликтов в Сирии, 
Йемене, Нигерии и Афганистане и видеть своими гла-
зами страшные последствия нападений на граждан-
ских лиц, больницы и объекты других важных служб.  
Люди, с которыми я разговаривал, подтверждали 
многие из мнений, отраженных в данном докладе.  
Большинство опрошенных в странах, пострадавших 
от конфликта, считают, что должны существовать 
ограничения методов ведения войны. Результаты по-
казывают, что те, кто пережил ужасы войны, считают, 
что правила могут спасать людей от смерти.  Эти вы-
воды должны вдохновить нас на принятие мер, кото-
рые бы обеспечили соблюдение правил войны. 

Также выясняется, что, по мнению опрошенных, во-
енные лидеры и соратники по войне оказывают наи-
более сильное влияние на поведение бойцов.  Это 
подчеркивает важность уникальной роли МККК в 
ведении диалога со всеми сторонами и распростра-
нении информации о законах войны, также извест-
ных как международное гуманитарное право.  Од-
нако если мы хотим укрепить веру в закон, государ-
ства должны позаботиться о том, чтобы те, кто его 
нарушает, несли за это ответственность. 

Правила войны устанавливают ограничения.  Войны 
без ограничений — это войны без конца.  А войны 
без конца означают бесконечные страдания.  Мы не 
должны позволить себе стать равнодушными к стра-
даниям людей.



МОЙ ВЗГЛЯД
Вот уже десять лет как я работаю фотографом, фик-
сирую те катастрофические последствия для граж-
данских лиц, к которым приводят войны. Где бы я 
ни был — от Анголы до Газы, от Ирака до Камбод-
жи — я видел, как современная война калечит тела, 
души и судьбы людей.

В 2011 г., когда я работал в Афганистане, в моей соб-
ственной жизни случилось событие, так похожее на 
те, что служили темой для моих снимков. В Канда-
гаре я подорвался на мине.  Я был близок к смерти 
и лишился трех конечностей.

Год я провел в больнице, восстанавливаясь после 
ранений.  Жизнь моя изменилась до неузнаваемости. 
Мне сказали, что я никогда не смогу ходить и жить, 
не завися от других.  Тем не менее чудесным образом 
через полтора года я вернулся к работе.  И я посте-
пенно понял, что увечье стало для меня даром: я 
стал больше сопереживать тем, кого я снимаю, и 
лучше их понимать.

Очень важная часть моей работы — внимательно 
выслушать человека, пострадавшего от конфликта, 
узнать его историю. Доклад «Люди о войне» 
2016  г.  — важное свидетельство того, как люди 

воспринимают войну, и что еще необходимо сде-
лать, чтобы смягчить последствия войны для граж-
данских лиц. 

Завершив лечение, я вернулся в Афганистан.  В про-
тезно-ортопедическом центре МККК я познакомился 
с семилетним Атакуллой, которому подгоняли про-
тез ноги.  Несколько месяцев назад по дороге в шко-
лу он подорвался на мине и потерял руку и ногу.  
Было больно смотреть на мальчишку, который дол-
жен был играть с друзьями, а ему и несколько шагов 
давались с большим трудом.

Почему я по-прежнему занимаюсь своей работой? 
Все очень просто: потому что есть такие дети, как 
Атакулла.  Когда я фотографировал его, я вспоминал 
свою физическую и душевную боль, которую испы-
тываю каждый день, и спрашивал себя, почему он 
так страдает — ведь он просто шел в школу.

Каждый день тысячи детей рискуют получить такие 
же увечья, как и Атакулла.  Когда в мире так много 
конфликтов и кодексы поведения все больше игно-
рируются, мы должны привлекать внимание к тому, 
насколько важно соблюдать право войны для защи-
ты гражданских лиц.  

ДЖАЙЛЗ ДЬЮЛИ, ФОТОЖУРНАЛИСТ
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Важно соблюдать правила войны, чтобы предотвратить 
страдания гражданских лиц.
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ГЛАВНЫЕ ИТОГИ
 • Жители стран, пострадавших от конфликтов, верят 

в то, что право действительно важно. Более двух 
третей респондентов считают, что введение огра-
ничений, касающихся военных действий, и сегодня 
имеет смысл.  Почти половина опрошенных в стра-
нах, пострадавших от конфликтов, считают, что 
Женевские конвенции не позволяют войнам ста-
новиться более жестокими.

 • Результаты опроса показывают, что насилие в от-
ношении медицинских служб неприемлемо. Более 
трех четвертей опрошенных считают, что нельзя 
нападать на больницы, машины скорой помощи и 
сотрудников медицинских учреждений.

 • По сравнению с 1999 г. значительно больше жите-
лей стран «Большой пятерки» и Швейцарии счита-
ют, что гибель гражданских лиц в зонах конфлик-
тов во время войны неизбежна. 

 • За последние два десятилетия произошел сдвиг в 
отношении общества к пыткам.  В 2016 г. две трети 
опрошенных сказали, что применять пытки непра-
вильно.  Однако на конкретный вопрос о том, мож-
но ли пытать комбатанта противника, меньше 
опрошенных, чем в 1999 г., ответили несогласием.  
Кроме того, значительно увеличилась доля респон-
дентов ответивших «я не знаю» или «не хотел(а) бы 
отвечать на этот вопрос».

 • Существует разрыв между общественным мнением 
и курсом и действиями государств и вооруженных 
групп. Нарушения права войны, в том числе пред-
намеренные нападения на гражданских лиц, гума-
нитарных работников и больницы, про должаются, 
однако результаты исследования четко показывают: 
большинство людей понимает, что такие действия 
являются неправомерными, что гражданские лица, 
медицинские работники и медицинские учреж-
дения должны пользоваться защитой. 

ПРИЗЫВЫ К ДЕЙСТВИЮ
 • Всем сторонам в конфликте, в том числе неправи-

тельственным вооруженным группам, нужно напо-
минать об их обязательствах по уважению жизни 
и достоинства в соответствии с международным 
правом.  Поддержка сторон в вооруженном кон-
фликте должна зависеть от того, соблюдают ли они 
нормы права. 

 • Государства и вооруженные группы должны про-
являть более твердую политическую волю в поиске 
путей повышения уровня соблюдения междуна-
родного гуманитарного права, включая привлече-
ние к ответственности лиц , совершивших 
нарушения. 

 • Отказ в предоставлении медицинской помощи ра-
неным и больным в ходе вооруженного конфликта 
является нарушением права войны. Все стороны в 
конфликте должны помнить о том, что их поведе-
ние и обращение с людьми, включая раненых сол-
дат противника, имеют значение и могут оказать 
влияние на то, каким образом местное население 
будет возвращаться к нормальной жизни после 
окончания военных действий. 

 • Пытки являются незаконными и неприемлемыми 
при любых обстоятельствах. Все стороны должны 
соблюдать закон.  Пытки являются оскорблением 
для человечества; они не делают наши общества 
более безопасными.  Те, кто прибегает к пыткам, 
должны быть преданы суду и наказаны.

С июня по сентябрь 2016 г. 17 000 человек в 16 странах ответили на ряд вопросов, касающихся войны.  Опрос 
был проведен компанией «WIN/Gallup International» и их партнерами в соответствующих странах.  Некоторые 
из конкретных вопросов, задававшихся в ходе опроса, приведены ниже, как и инфографика, отражающая 
соотношение ответов респондентов. Ряд аналогичных вопросов был задан в ходе предыдущего исследо-
вания «Люди о войне», которое проводилось почти 20 лет назад, в 1999 г. Это позволило провести опреде-
ленное сопоставление результатов, полученных в разное время.

ЛЮДИ О ВОЙНЕ, 2016 Г. 

Для более подробной информации:
www.icrc.org/ru/peopleonwar
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В тексте данного доклада результаты исследования 
группируются следующим образом:

 • Страны «Большой пятерки» и Швейцария4: пять постоянных 
членов СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, 
Франция) и Швейцария.

 • Страны, пострадавшие от вооруженных конфликтов: 
Афганистан, Израиль, Ирак, Йемен, Колумбия, Нигерия, 
Палестина, Сирия, Украина и Южный Судан.

СТРАНЫ, ГДЕ ПРОВОДИЛСЯ ОПРОС

ФРАНЦИЯ
Франция является постоянным 
членом Совета Безопасности 
ООН и членом НАТО. Делегация 
МККК в Париже работает  
с 1996 г.

ШВЕЙЦАРИЯ
Швейцария является страной, 
где был основан МККК и поя-
вились Женевские конвенции. 
Также там размещаются 
многие международные орга-
низации. В Женеве находится 
штаб-квартира МККК. 

ЮЖНЫЙ СУДАН
Со времени получения не-
зависимости в июле 2011 г. в 
Южном Судане сохраняется 
ситуация конфликта и полити-
ческой нестабильности. МККК 
оказывает помощь населению, 
пострадавшему от конфликта, 
содействует воссоединению 
семей, разлученных в ре-
зультате насилия, и проводит 
посещения мест содержания 
под стражей. 

РОССИЯ
Россия является постоянным 
членом Совета Безопасности 
ООН. Делегация МККК в 
Москве работает с 1992 г. 

СИРИЯ 
(СИРИЙЦЫ В ЛИВАНЕ)3

Конфликт в Сирии и наступив-
ший вслед за ним миграци-
онный кризис повлияли и на 
ситуацию в Ливане. Сейчас там 
живут примерно 1,5 млн сирий-
цев. МККК оказывает помощь 
сирийцам и принимающему их 
местному населению.

США
США являются постоянным чле-
ном Совета Безопасности ООН 
и членом НАТО. Региональная 
делегация МККК в Вашингтоне 
работает с 1995 г. 

УКРАИНА
Военные действия на востоке 
Украины продолжаются уже 
бо лее двух лет. Конфликт про-
должает отрицательно сказы-
ваться на жизни гражданского 
населения. 

КОЛУМБИЯ
После пяти десятилетий 
вооруженного конфликта 
в Колумбии по-прежнему 
сохраняется проблема удов-
летворения потребностей 
населения, пострадавшего 
от насилия.  Вот уже более 
40 лет МККК работает с по-
страдавшими от конфликта 
сообществами.

НИГЕРИЯ
Миллионы жителей Нигерии 
пострадали в результате 
конфликта в районе озера 
Чад, межобщинных столкно-
вений и городского насилия. 
Сотрудники МККК в Нигерии 
предоставляют защиту и 
оказывают помощь тем, кто по-
страдал от насилия, особенно 
в северо-восточных районах 
страны.

ПАЛЕСТИНА
Продолжительный конфликт 
с Израилем продолжает ока-
зывать негативное влияние 
на жизнь палестинцев.  Работа 
МККК на оккупированных 
территориях заключается в 
предоставлении защиты граж-
данским лицам, живущим в 
условиях оккупации, и обеспе-
чении нормальных условий 
содержания в израильских и 
палестинских тюрьмах.

ИРАК
На протяжении десятилетий 
в Ираке периодически возоб-
новляются военные действия, 
происходят кризисные ситуа-
ции, связанные с беженцами, 
и вспышки насилия на религи-
озной почве.  МККК работает 
в Ираке с 1980 г. Основное 
внимание уделяется вопросам 
обеспечения нормальных 
условий содержания под стра-
жей, розыску пропавших без 
вести и оказанию поддержки 
гражданским лицам, постра-
давшим от насилия.

ЙЕМЕН
Период насилия и полити-
ческой нестабильности в 
Йемене продолжается вот уже 
больше 50 лет.  В результате 
возобновления вооруженного 
конфликта с марта 2015 г. 
погибли тысячи гражданских 
лиц, а миллионы были вынуж-
дены покинуть свои дома.  
МККК ведет свою деятельность 
в Йемене с 1962 г. 

КИТАЙ
Китай является одним из 
пяти постоянных членов 
Совета Безопасности ООН.
Региональная делегация МККК 
в Восточной Азии работает в 
Пекине с 2005 г.

1 СБ ООН: Совет Безопасности ООН является одним из шести основных органов ООН. В его задачи входит сохранение безопасности и мира во всем мире.
2 НАТО: Организация Североатлантического договора. Альянс стран Северной Америки и Европы, задачи которого заключаются в достижении целей Североатлантического договора.
3 По соображениям оперативного характера опрос в Сирии не проводился. Были засчитаны голоса сирийцев, опрошенных в Ливане. 
4 Вне зависимости от их участия в вооруженном конфликте.

Границы, названия и обозначения, используемые в этом документе, не предполагают официального одобрения, не являются отражением политического мнения МККК и приводятся без ущерба 
для притязаний на суверенитет упомянутых территорий.

АФГАНИСТАН
В течение десятилетий 
Афганистан страдает от кон-
фликта и нестабильности. 
Более 30 лет МККК оказывает 
поддержку населению, ме-
дицинским учреждениям, 
обеспечивает работу центров 
физической реабилитации, про-
водит посещения заключенных 
и помогает им поддерживать 
связь со своими семьями.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Великобритания является 
постоянным членом Совета 
Безопасности ООН1 и членом 
НАТО2. Миссия МККК в Лондоне 
работает с 2003 г.

ИЗРАИЛЬ
Израиль находится в состоя-
нии конфликта с Палестиной 
с момента своего основания 
в 1948 г.  МККК присутствует 
там с 1967 г. Сотрудники 
организации, работающие в 
Иерусалиме и Тель-Авиве, за-
нимаются вопросами защиты 
гражданского населения и 
обеспечения нормальных 
условий содержания под 
стражей в израильских и пале-
стинских тюрьмах.



Как Вы думаете, Женевские конвенции предотвращают 
ухудшение войн или же по сути ничего не меняют?1

С 1999 г. значительно снизилось количество опрошенных, которые считают, что 
Женевские конвенции предотвращают ухудшение войн. Однако в 2016 г. почти 
половина опрошенных в странах, пострадавших от вооруженных конфликтов, 
все еще считают, что Женевские конвенции по-прежнему действенны2.  
За прошедшие почти два десятилетия возросло количество респондентов, 
которые ответили «не знаю» или «не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос».

Практически половина опрошенных считают, что 
несоблюдение норм права одной стороной не дает права 
другой стороне поступать таким же образом. Это особенно 
справедливо для стран, пострадавших от конфликта.

Если воюющие стороны не уважают военные законы, дает ли это воюющей стороне 
противника право также не уважать их?

ВЗГЛЯД НА ПРАВИЛА ВОЙНЫ

Да

Не знаю

36%

14% 17%7%

Не хотел(а) бы 
отвечать на этот 
вопрос

2% 2%1%

36%37%

Нет

46%48% 55%

1 На этот вопрос отвечали только 
те, кто знал о существовании 
международного гуманитарного 
права и Женевских конвенций. 
2 49% жителей стран, пострадавших 
от конфликта, ответили, что 
Женевские конвенции 
предотвращают ухудшение войн.

1999 2016

36%

12%
20%

52%

38%

41%

Предотвращают 
ухудшение войн

По сути ничего 
не меняют

Не знаю/не хотел(а) бы 
отвечать на этот вопрос

По всему миру

Страны, пострадавшие от вооруженных конфликтов
Страны «Большой пятерки» и Швейцария

ПРАВИЛА 
ВОЙНЫ 

ПРАВИЛА ПРАВИЛА
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ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЙНЕ 

Что Вы думаете по поводу нападений с целью ослабить 
противника в населенных пунктах, когда заведомо ясно, 
что многие мирные жители будут убиты — это неправильно 
или это просто часть войны?

Что Вы думаете о нападении  
на религиозные и исторические памятники 

ради ослабления врага? Это неправильно 
или это просто часть войны?

Работники гуманитарных организаций 
иногда получают ранения или погибают  
при осуществлении доставки гуманитарной 
помощи в зоны конфликта. Это неправильно 
или это просто часть войны?

Женевские конвенции 1949 г. были приняты сразу после Второй мировой войны, 
почти 70 лет назад. Войны сегодня  очень изменились. Имеет ли смысл по-прежнему 

накладывать ограничения на войны?2 

17% 20% 16%

15% 10% 16%

1% 1% 1%

67% 70% 67%

Да Нет Не знаю Не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос

По всему 
миру

Страны, 
пострадавшие  

от вооруженных 
конфликтов

Страны 
«Большой 
пятерки» и 
Швейцария

Почти 6 из 10 ответов подтверждают, что это эта практика 
является неправильной. Это снижение на 10% по сравнению 
с 1999 г. Наблюдается значительный контраст во мнениях 
жителей стран, пострадавших от конфликта, где практически 
8 из 10 человек считают, что это неправильно, и жителей 
стран «Большой пятерки» и Швейцарии, где это мнение 
разделила лишь половина респондентов1. 

В целом, более двух третей респондентов считают, что введение ограничений в отношении войн все еще имеет смысл. 
Показатели в странах, затронутых конфликтами, немного выше. 

Это неправильно

Это часть войны

Не знаю

72% 59%

35%

4%

21%

6%

84% 73%

25%

2%

12%

3%

66% 53%

40%

6%

25%

8%

2 Этот вопрос был задан 67% опрошенных, которые заявили, что знают о 
существовании международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

30%

68%

3%
7%

59%

34%

1999 2016

Это непра-
вильно

Это часть 
войны

Не знаю/не хотел(а) бы 
отвечать на этот вопрос

В целом, только 59% опрошенных считают, что это 
неправильно.  В странах «Большой пятерки» и Швейцарии 
более половины респондентов ответили, что это 
неправильно, а 40% считают, что это часть войны.

В целом, большинство респондентов считают, что это 
неправильно, особенно жители стран, пострадавших от 

конфликтов.

1 В опросе 2016 г. 78% жителей стран, пострадавших от конфликта, и 50% жи телей 
стран «Большой пятерки» и Швейцарии ответили, что это неправильно.

По всему миру

Страны, пострадавшие  
от вооруженных конфликтов
Страны «Большой пятерки» и Швейцария
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В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим высказыванием?  
Все раненые и больные во времена вооруженного конфликта имеют право  
на медицинскую помощь.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОД УГРОЗОЙ 

Итого

Йемен

Колумбия

Украина

Афганистан

Франция

Нигерия

Сирия*

Швейцария

Россия

Великобритания

США

Южный Судан

Ирак

Китай

Израиль

Палестина

Страны, пострадавшие  
от вооруженных конфликтов

58% 6%

2%

3%

2%

2%

4%

2%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

2%

3%3%

1%

3%

1%

1%

2%

3%

1%

1%

Страны «Большой пятерки»  
и Швейцария

100%

1%

Полностью согласен (согласна)

Скорее согласен (согласна)

Скорее не согласен (не согласна)

Совершенно не согласен (не согласна)

Не знаю

Не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос

* Сирийцы в Ливане

Практически 9 из 10 опрошенных заявили, что все 
раненые и больные во времена вооруженного конфликта 
имеют право на медицинскую помощь. Практически все 
респонденты в странах, пострадавших от конфликтов, 
сказали, что они согласны с этим. 

31%

2% 4%

1%52% 35% 7%

3% 2%

72% 1%22%

95%

83% 14%

81% 17%

67% 28%

66%

66%

65%

62%

53%

49%

43%

42%

37%

35%

34%

27%

27%

36%

35%

31%

45%

48%

39%

39%

23%

28%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

6%

8%

5%

5%

7%

12%

8%

8%

14%

11%

17%
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В контексте вооруженного конфликта что из следующего наилучшим образом 
описывает Ваши собственные взгляды? 
a. Медицинские работники должны лечить только раненых и больных мирных граждан со 
своей стороны конфликта. 
b. Медицинские работники должны лечить раненых и больных мирных граждан с любой 
стороны конфликта.

Что Вы думаете о нападениях на больницы, кареты скорой помощи  
и медицинских работников ради ослабления врага? Это неправильно  
или это просто часть войны?

Медицинские работники 
должны лечить раненых  
и больных мирных граждан  
с любой стороны конфликта

Это неправильно

Медицинские работники 
должны лечить только раненых 
и больных мирных граждан  
со своей стороны конфликта

Это часть войны Не знаю Не хотел(а) бы 
отвечать на этот 
вопрос

Не знаюНе хотел(а) бы 
отвечать на этот 
вопрос

82% 79%89% 15%13% 9% 5%4% 1% 1%1% 1%

23%

5%1%

71%

В мире Страны, пострадавшие от конфликта Страны «Большой пятерки» и Швейцария

Более 8 из 10 опрошенных, особенно в странах, пострадавших 
от конфликтов, считают, что это неправильно.  

В целом, 7 из 10 человек считают, что медицинские работники должны лечить раненых и больных мирных граждан с любой 
стороны конфликта. В то же время почти четверть опрошенных считают, что медицинские работники должны лечить только 
граждан со своей стороны конфликта. Данный показатель немного выше для стран, пострадавших от конфликтов.* 

* 25% жителей стран, пострадавших от конфликта, 
ответили, что медицинские работники должны лечить 
только граждан со своей стороны конфликта. 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОД УГРОЗОЙ 
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Можно ли подвергать пыткам 
пленного представителя  
вражеской воюющей стороны  
в целях получения важной  
военной информации?

Это неправильно  66% Это часть войны  27%

Не знаю  5%

Не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос  2%

Йемен
Швейцария

Колумбия
Афганистан

Украина
Франция

Китай
Сирия2

Великобритания
Россия

Ирак
Нигерия

Южный Судан
США

Израиль
Палестина

Йемен
Колумбия
Швейцария
Китай
Франция
Сирия2

Россия
Южный Судан
Афганистан
Палестина
Украина
Ирак
Великобритания
США
Нигерия
Израиль

ПЫТКИ

Нет  48% Да  36%

Что Вы скажете о пытках —  
это неправильно или это просто 

часть войны?1

Не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос  3%

Не знаю 13%

54% 33% 11%

72% 19% 8%

75% 24% 1%

1%

1%

3%

79% 18% 1% 1%

69% 26% 2%

2%

5%

3%

7%

4%

86% 12% 2%

21%52% 17%

20%65% 13%

18%56% 17% 9%

33%53% 13%

10%

50%25% 17% 8%

39%56% 5%

44%51% 1%

3%

3%

15%85% 1%

2%

2%

7%

70%29% 1%

99% 1%

26%50% 21%

46%30% 21%

18%72%

20%62% 12%

15%71% 13%

26%71% 1%

3%

5%

1%

4%

100%

58% 23% 13%

35% 52% 10%

44% 38% 13%

68% 30%

61% 38%

73% 23% 2%

1%

80% 14% 3% 3%

83% 1%16%

85% 14%

Две трети опрошенных сказали, что пытки — это неправильно. Однако по сравнению с 1999 г. в 2016 г. 
значительно больше респондентов сочли, что комбатантов противника можно пытать для получения 

информации. В то же время число тех, кто ответил «не знаю» или предпочел не отвечать на вопрос, также 
существенно возросло. Опрос продемонстрировал, что отношение к пыткам в 16 странах разнится, как 

показано на приведенных ниже таблицах. В пострадавших от конфликта странах доля респондентов, 
согласных с тем, что захваченных комбатантов противника можно пытать, существенно выше.

1 Результаты 1999 и 2016 гг. сравнить невозможно, поскольку 
в ходе первого опроса данный вопрос не задавался.

66%

28%

6%
16%

36%
48%

1999 2016

Нет Да Не знаю/Не хотел(а) бы отвечать на этот вопрос

Нет ДаЭто непра-
вильно

Это часть 
войны

Не знаю Не знаюНе хотел(а) бы 
отвечать на этот 
вопрос

Не хотел(а) бы 
отвечать на этот 
вопрос

 2 Сирийцы в Ливане
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ПЫТКИ

Как на ваш взгляд пытки влияют на лиц, которые вовлечены в этот процесс? 

Изменится ли ваше мнение, если вам скажут, что пытки считаются незаконными, 
поскольку они запрещены Конвенцией ООН против пыток, которая была 

ратифицирована 159 странами, включая вашу страну?*  

Это оставляет 
психологический след  

на том, кто пытает.

40%

Это подрывает цельность 
политической системы общества.

27%

Это оставляет физические и 
психологические шрамы на 
человеке, которого пытают.

61%
Это дегуманизирует  
и жертв, и тех, кто их 

пытает.

43%

Это портит репутацию 
общества.

31%
Ничего из 

перечисленного
Не хотел(а) бы 

отвечать на 
этот вопрос

4%4%

Да, я не осознавал(а),  
что моя страна согласилась 
запретить пытки.

37%

Нет, я считаю, что пытки всегда 
приемлемы. Это часть войны.

15%

Не хотел(а) бы отвечать 
на этот вопрос

4%

Нет, я по-прежнему считаю,  
что пытки иногда приемлемы.

44%

Отвечая на вопрос о различных последствиях пыток, подавляющее большинство опрошенных признали, что так или иначе они 
не проходят бесследно. Немаловажно, что большое число респондентов заявили, что пытки оказывают воздействие  

как на тех, кто им подвергается, так и на тех, кто их применяет.

Даже узнав, что пытки запрещены законом, почти 60% опрошенных продолжали утверждать, что применение пыток  
к комбатанту противника является приемлемым в ряде случаев или всегда.

*Данный вопрос был задан только тем, кто ответил, что считает 
приемлемым применение пыток к комбатантам противника.
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Если бы законы войны лучше соблюдались воюющими сторонами, считаете ли Вы, 
что мирные жители были бы менее склонны бежать из страны?

Вы хотели бы видеть больше или меньше гуманитарной помощи  от вашей страны, 
которая оказывается людям, бежавшим из своих стран по причине конфликта?

МИГРАЦИЯ

Да Нет Не знаю Не хотел(а) бы отвечать 
на этот вопрос

67% 16% 17% 1%65%72%

Больше помощи

56% 46%79%

18% 13% 1%22%

Меньше помощи

33%26% 11%

5%

Не знаю

18%15% 7%

1%

Не хотел(а) бы отвечать 
на этот вопрос

3% 3% 3%

В мире Страны, пострадавшие 
от конфликта

Страны «Большой пятерки»  
и Швейцария

Более чем две трети опрошенных ответили, что гражданские лица были бы 
менее склонны покидать свои дома. Доля ответивших таким образом людей 
значительно существенно выше в странах, пострадавших от конфликта.

Более 50% всех опрошенных высказались за более активную помощь. Однако наблюдается резкий контраст между 
результатами в странах «Большой пятерки» и Швейцарии, где только 46% респондентов высказались за увеличение объемов 
помощи в том, что касается миграции, и странах, пострадавших от конфликтов, где 79% опрошенных полагают, что помощь 
необходимо оказывать в большем объеме.

Если бы право войны 
соблюдалось, меньше людей 
бежали бы из своих стран.  

S.
 D

ab
ba

ke
h/

IC
RC
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В будущем Вы хотели бы видеть больше или меньше политического вмешательства  
со стороны международного сообщества в целях прекращения нарушений права войны?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО 

Больше вмешательства

62% 57%73%

Меньше вмешательства

22%21% 20%

Не знаю

20%16% 6%

Не хотел(а) бы отвечать 
на этот вопрос

2%2% 1%

В мире Страны, пострадавшие  
от конфликта

Страны «Большой пятерки» 
и Швейцария

В 2016 г. в пострадавших от конфликта странах значительно выше доля тех, кто хочет видеть более 
активное вмешательство на политическом уровне для пресечения нарушений права войны.  
В целом, однако, доля опрошенных, выступающих за более активное политическое вмешательство, 
существенно снизилась по сравнению с 1999 г. 

76%

62%

17%
21%

8%
17%

1999 2016

Больше 
вмешательства

Меньше  
вмешательства

Не знаю/Не хотел(а) бы 
отвечать на этот вопрос
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УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЖЕРТВ

Увеличение эффективно-
сти законов и правил, 

которые ограничивают 
возможные действия 

воюющих сторон  
на войне

Военные 
лидеры

Увеличение 
ответственности  

за военные злодеяния  
с помощью 

привлечения 
международных судов

Ниже приведены процентные доли респондентов, оценивших соответствующие варианты как  
«чрезвычайно важные» и «скорее важные».

Ниже приведены процентные доли респондентов, оценивших влияние соответствующих вариантов как 
«очень сильное» и «сильное».

Соратники  
по войне

Повышение точности 
оружия в целях 

уменьшения 
незапланированных 

жертв

Общественные 
лидеры

Увеличение новостного 
освещения войн, чтобы 

злодеяния этих войн 
становились известны

Религиозные 
лидеры

Угроза наказания 
международной 

судебной системой

Угроза наказания 
национальной 

судебной системой

Уменьшение 
количества оружия, 

доступного солдатам  
и бойцам во всем 

мире

74%

81%

74%

67%

71%

55%

69%

55% 50% 50%

58%

Перед Вами список различных способов уменьшить число жертв войны.  
Оцените каждый вариант по шкале: «не очень важно», «слегка важно»,  
«скорее важно» и «чрезвычайно важно».

Кто или что из списка ниже влияет на поведение воюющих сторон во время войны? 
Оцените каждый из вариантов по шкале: «нет влияния», «слабое влияние», «сильное 
влияние» и «очень сильное влияние». 

Соблюдение правил 
войны может снизить 
количество жертв.

Почти три четверти всех опрошенных полагают, что повышение эффективности права войны и привлечение к ответственности 
международными судами помогает уменьшить количество жертв на войне. В то же время, отвечая на вопрос о том, что влияет на 
поведение комбатантов, участники опроса назвали угрозу наказания международным судом самым незначительным фактором. 
Респонденты сочли, что наибольшее влияние на поведение комбатантов оказывают военачальники и комбатанты из собственных 
подразделений.
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О ПЫТКАХ
Пытки и все другие формы дурного обращения категорически запре-
щены международным договорным и обычным правом. Данный 
запрет распространяется на все государства и на все стороны в воо-
руженном конфликте. Вне зависимости от обстоятельств, исключения 
не допускаются. Целые сообщества страдают от разрушительного 
воздействия пыток на общество, особенно если они остаются безна-
казанными, что порождает ненависть и запускает волну насилия. 
Более того, исследования показывают, что пытки не дают результата, 
поскольку полученная «информация», как правило, недостоверна. 

О МЕДИЦИНСКИХ СЛУЖБАХ
Любое лицо имеет право на получение медицинской помощи во 
время вооруженного конфликта независимо от того, на чьей оно 
стороне, а также от его политической или иной принадлежности. По 
правилам войны, нападения на медицинский персонал, медицинские 
учреждения и транспортные средства являются противозаконными. 
Медицинский персонал не должен становится объектом нападения 
за оказание помощи больным и раненым противникам. Врач, ока-
зывающий помощь неприятелю, не является вашим противником. 
Раненым и больным пленным должна быть оказана надлежащая 
медицинская помощь.

О ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦАХ
Преднамеренные нападения на гражданских лиц, как и неизбира-
тельные нападения на населенные пункты, запрещены. Чтобы избе-
жать причинения вреда гражданским лицам и ущерба их жилищам 
или уничтожения того, что необходимо для их выживания, например 
источников воды, посевов, скота и т. д., должны быть приняты все 
возможные меры предосторожности. Гражданские лица имеют 
право получать необходимую им помощь, а нападения на гумани-
тарных работников и медицинский персонал запрещены. 

О МИГРАЦИИ
Жители стран, пострадавших от конфликтов, покидают свои дома не 
из прихоти. Существует прямая взаимосвязь между вопиющими 
нарушениями права войны и вынужденным перемещением 
населения. Политика в области миграции, как и стратегия 
гуманитарной деятельности, должна основываться на принципе 
гуманности. Уязвимые мигранты нуждаются в особой помощи вне 
зависимости от своего правового статуса и термина, используемого 
для их обозначения. Задержание мигрантов должно применяться в 
качестве крайней меры, и государства должны придерживаться 
принципа запрещения высылки (нельзя возвращать человека в 
страну, где его основополагающие права могут быть нарушены).

ЧЕТКИЕ НОРМЫ 
ПРАВА ВОЙНЫ 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В докладе «Люди о войне» 2016 г. отражены взгляды жителей 
16 стран. Он не является научным исследованием, но дает пред-
ставление о том, что жители стран, пострадавших от вооружен-
ных конфликтов, а также стран, являющихся постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН, и Швейцарии думают о различ-
ных вопросах, связанных с войной.

 • Опрос проводился в 16 странах с июня по сентябрь 2016 г. путем 
проведения онлайн-интервью, личных бесед с респондентами 
и интервью с использованием средств компьютерной телефо-
нии примерно с 800, 1 тыс. или 5 тыс. человек в возрасте от 18 
до 70 лет; методы, продолжительность опроса и размер выбор-
ки отличались в зависимости от страны.

 • В 15 странах был применен метод произвольной выборки. По 
оперативным соображениям в Сирии опрос не проводился. 
Вместо этого были опрошены сирийцы, в настоящее время 
проживающие в Ливане. Местный партнер компании WIN/
Gallup International использовал для поиска и опроса 

проживающих в Ливане сирийцев метод стартовых точек и 
выборку методом «снежного кома».

 • Результаты были взвешены с целью обеспечить репрезентатив-
ность выборки опрошенного населения. 

 • Представленные в тексте показатели были округлены, поэто-
му значения суммы результатов в графиках и таблицах (рас-
считываемые на основании реальных результатов до округле-
ния), мог у т не соответствовать сумме округленных 
результатов.

 • Результаты, указывающие на важные, статистически значимые 
различия (которые проверяются на основе расчета пропорци-
ональности и размера выборки), указаны в тексте, сопровожда-
ющем элементы инфографики.

 • Более подробная информация о методологии исследования, 
например полная опросная анкета, размеры выборок, исполь-
зованные методы и список населенных пунктов, в которых 
проводился опрос в каждой из стран, доступна по адресу 
www.icrc.org/ru/peopleonwar.

Обращение с людьми во время вооруженных конфликтов 
имеет значение и может повлиять на процесс восстановления 
сообществ после окончания боевых действий.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является бес-
пристрастной, нейтральной и независимой организацией, чьи 
цели и задачи носят исключительно гуманитарный характер и 
заключаются в том, чтобы защищать жизнь и достоинство лю-
дей, пострадавших от вооруженных конфликтов и других ситу-
аций насилия, и предоставлять им помощь. Пропагандируя и 
укрепляя гуманитарное право и универсальные гуманитарные 
принципы, МККК прилагает все усилия к тому, чтобы предот-
вратить страдания людей. МККК, основанный в 1863 г., стоит у 
истоков Международного движения Красного Креста и Красно-
го Полумесяца. МККК руководит деятельностью Движения по 
оказанию международной гуманитарной помощи в ситуациях 
вооруженных конфликтов и других ситуациях насилия и коор-
динирует ее.
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