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Мир неправительственных организаций велик - наличие развитого "третьего сектора"
является ключевым элементом гражданского общества. Интересы
неправительственных организаций распространяются на все сферы жизни - от проблем
экологии до кризисных ситуаций, которые традиционно попадали в поле
государственной деятельности. Однако за последнее десятилетие прошлого века
число гуманитарных организаций, оказывающих помощь в кризисных ситуациях, будь
то вооруженные конфликты, ситуации насилия или стихийные бедствия, увеличилось в
несколько раз. Красный Крест, Врачи без границ, Армия спасения, Oxfam, различные
организации системы ОНН работают по всему миру и многие из них - в России.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) является старейшей гуманитарной
организацией, которая оказывает помощь жертвам вооруженных конфликтов более 140
лет. На данный момент больше 11 тыс. сотрудников МККК работают в более чем 80
странах мира. Независимость, нейтральность и беспристрастность являются
основополагающими элементами и залогом эффективной гуманитарной деятельности.
МККК не является межгосударственным органом, однако полномочия, полученные от
мирового сообщества, закреплены в Женевских конвенциях о защите жертв
вооруженных конфликтов, а Устав организации позволяет МККК выступать с
гуманитарной инициативой и предлагать свою помощь. В отличие от многих
правозащитных организаций, МККК не делает обличительных заявлений и громких
разоблачений. Выступая в роли нейтрального посредника между воюющими
сторонами, МККК ведет с ними двусторонний диалог, и многие вопросы, касающиеся,
например, посещения задержанных в связи с конфликтом или военнопленных,
решаются на конфиденциальной основе.

Современные вооруженные конфликты происходят не только в различных уголках
планеты, но и на экранах телевизоров и страницах газет по всему миру. Индустрия
СМИ способна сделать любую войну глобальной, а зрителя или читателя максимально
приблизить к далеким странам и событиям. И в этот момент оказывается, что
гуманитарный, человеческий аспект конфликтов уступает политическому,
стратегическому, информационному. Бытует традиционное мнение, что освещать
гуманитарные вопросы неинтересно. "Дайте нам информационный повод", - говорят
журналисты. "Вся наша деятельность - информационный повод", - говорят
гуманитарные организации. Однако политические, стратегические, экономические
интересы всегда оказываются важнее гуманитарных, если только речь не идет о
жертвах или похищениях сотрудников гуманитарных миссий - о том, что может стать
"событием" если не дня, то хотя бы часа. За последний год наибольший интерес СМИ к
деятельности МККК вызвала война в Ираке и похищение сотрудников МККК на
Северном Кавказе в ноябре 2002 г. Война в Ираке очень широко освещалась СМИ - из-
за того политического резонанса, который она имела, последствий для миропорядка и
множества конфликтующих интересов. При этом "человеческий" фактор зачастую
ограничивался подсчетом жертв. В первые дни войны представителей МККК
пригласили на известное ток-шоу с целью представить гуманитарный аспект
конфликта, однако в споре о политических факторах, прогнозах, дискуссиях о позиции
России для МККК не осталось места. Первые три недели МККК публиковал ежедневные
отчеты о деятельности организации в Ираке, постоянно раздавались звонки из газет и
радиостанций, и первый вопрос всегда был: "Скажите, по подсчетам МККК, сколько



жертв в Ираке на данный момент?" Приходилось каждый раз объяснять, что вести
статистику потерь не является задачей МККК. Цель организации - помогать людям, и
20-летний опыт работы в этой стране подсказывает, что не стоит открывать свой
госпиталь, а необходимо поддерживать существующие больницы, где работают
профессиональные врачи, и предоставлять именно те медикаменты, которые нужны,
но недоступны, в том числе по причине эмбарго. Ситуация в корне отличалась от,
скажем, Либерии - бедного африканского государства, раздираемого конфликтами на
протяжении последних 10 лет. В прошлом году МККК переоснастил в столице страны
Монровии госпиталь, где летом этого года в течение трех недель бригады военных
хирургов МККК во время боев проводили до 25 операций в день.

Гуманитарные вопросы - это достойный информационный повод. Опыт западных
газет и телекомпаний показывает это. И всегда найдется угол зрения, интересный для
российской аудитории. В 2003 г. делегация МККК в Российской Федерации помогла
журналистам "Новой газеты" побывать в Уганде, Конго и Сьерра-Леоне, освещая
проблему детей-солдат. Они общались со многими сотрудниками гуманитарных
организаций, в том числе в Сьерра-Леоне - с МККК. Как оказалось, проблемы
африканских детей не так отличаются от проблем, с которыми может столкнуться
российское общество в ближайшие годы.

Немаловажный аспект, который хотелось бы затронуть - пристрастное освещение
конфликта. Объективность подачи информации - это сложный и многогранный вопрос,
включающий в себя и личность журналиста, и характер конфликта. Зачастую сам факт
нахождения в пресс-центре одной стороны означает неприятие другой. Однако
предвзятое отношение нередко приводит к демонизации образа врага. Недавно МККК
провел исследование факторов, которые оказывают влияние на поведение человека в
условиях вооруженного конфликта и оправдывают нарушения права вооруженных
конфликтов. Вот некоторые из них:

• уверенность в том, что враг - это зло; после того, как политики, журналисты, ученые
убеждают общественность, что враг - это зло, которое нужно уничтожить, комбатантам
легче не просто уничтожать противника, но и совершать ужасные преступления,
оправдывая их суровой необходимостью;

• уверенность в том, что "мы" - единственная пострадавшая сторона, жертвы
конфликта, несправедливости, злой воли;

• уверенность в том, что жестокость - необходимое условие выживания, что "мы"
просто не можем позволить себе играть "по правилам".

Влияние на общественное сознание может сыграть ключевую роль в характере
конфликта и отношении к пострадавшим. Например, во время недавнего конфликта в
Косово было достаточно сложно беспристрастно вести гуманитарную деятельность и
оказывать помощь сербскому гражданскому населению.

Как пишет Артуро Перес-Реверте в своей книге, территория команчей - это когда одна
сторона уже почти отступила, а вторая еще не совсем пришла. "Место, где дороги
безлюдны, а вместо домов - обгоревшие развалины. Где всегда сумерки, и, плотно
прижавшись к стене, ты пробираешься туда, где стреляют, и слышишь, как битое
стекло хрустит у тебя под ногами. Потому что там, где идет война, земля всегда
усыпана осколками стекла"66. Именно там журналисты и работники гуманитарных
организаций находят забытых, запуганных, затравленных людей, невинных жертв. Тех,
кого мы называем безликим термином "гражданское население", за которым
скрываются люди - жены, сестры, дети. Они не принимали участия в военных
действиях, но оказались "побочным продуктом" войны. Это страшная реальность



конфликтов ХХ века. Если в ХIХ в. солдаты убивали солдат, то теперь жертвами
становится гражданское население. В наше время поле боя зачастую уступает место
"территории команчей", где не действуют никакие законы, в том числе права
вооруженных конфликтов. В 2003 году, по данным "Врачей без границ", погибло 17
сотрудников гуманитарных миссий. Согласно сведениям "Репортеров без границ", за
тот же период погибло более 30 журналистов. Таким образом, журналисты в зонах
вооруженных конфликтов не так уж отличаются от сотрудников гуманитарных миссий.
Удары по гражданскому населению, гуманитарным организациям, журналистам -
звенья одной цепи. И ситуация не изменится, если мы все не объединим усилия в
борьбе за соблюдение всеми сторонами права вооруженных конфликтов. На войне нет
случайных наблюдателей, любой ступивший на эту территорию несет ответственность
за то, чтобы поле боя не превращалось в территорию команчей.

Кто они - стороны в конфликте, и кому адресовать призыв воевать по правилам? Как
уже говорилось ранее, МККК, всегда следуя принципам независимости и
нейтральности, работает в зоне вооруженных конфликтов при согласии всех сторон. На
данный момент ситуация такова, что определить сторону в конфликте и поддерживать
с ней диалог оказывается практически невозможно. Например, когда речь идет о так
называемой борьбе с терроризмом. Что, безусловно, оказывает влияние на
деятельность гуманитарных организаций. МККК работает, пожалуй, во всех "горячих
точках", отмеченных на карте борьбы с терроризмом. Чаще всего, это сложные
ситуации, когда борьба с терроризмом накладывается на прошлые нерешенные
конфликты, иногда являющиеся следствием холодной войны или последовавшей
борьбы за независимость. Иногда новая конфронтация сводит на нет попытки
урегулирования, иногда только усугубляет ситуацию. Необходимо уделять внимание
тому, чтобы под эгидой борьбы с терроризмом не рождалась иллюзия
вседозволенности и не исчезали интересы и жизни гражданского населения. Не
существует "плохих" или "хороших" жертв - есть люди, которые не участвуют в войне и
которым нужны помощь и защита.


