
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 стано
виться более жестокими.

 • Результаты опроса показывают, что насилие в отно
шении 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 жителей 
стран «Большой пятерки» и Швейцарии считают, что 
гибель гражданских лиц в зонах конфликтов во вре
мя 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, можно 
ли пытать комбатанта противника, меньше опро
шенных, чем в 1999 г., ответили несогласием.  Кроме 
того, значительно увеличилась доля респондентов 
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 пра
вом.  Поддержка сторон в вооруженном конфликте 
должна зависеть от того, соблюдают ли они нормы 
права. 

 • Государства и вооруженные группы должны прояв
лять более твердую политическую волю в поиске 
путей повышения уровня соблюдения международ
ного гуманитарного права, включая привлечение 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 поведение 
и обращение с людьми, включая раненых солдат 
противника, имеют значение и могут оказать влия
ние на то, каким образом местное население будет 
возвращаться к нормальной жизни после оконча
ния 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 исследования 
«Люди о войне», которое проводилось почти 20 лет назад, в 1999 г. Это позволило провести определенное 
сопоставление результатов, полученных в разное время.

ЛЮДИ О ВОЙНЕ

Для более подробной информации: www.icrc.org/ru/peopleonwar

КРАТКИЙ ОБЗОР



ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПОД УГРОЗОЙ

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
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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. 



ПЫТКИ

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%
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Что Вы скажете о пытках —  
это неправильно или это просто 

часть войны?1
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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.
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 2 Сирийцы в Ливане

 



ПОВЕДЕНИЕ НА ВОЙНЕ 
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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?

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


