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«Две армии, которые бьются – это одна большая
армия, которая убивает себя.»
Анри Барбюс, французский писатель. 1915 год
Международный комитет Красного Креста (сокращённо МККК, англ. International
Committee of the Red Cross; ICRC, фр. Comit
international de la Croix-Rouge) — гуманитарная организация, осуществляющая свою
деятельность во всём мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности.
Она предоставляет защиту и оказывает
помощь пострадавшим в вооружённых
конфликтах и внутренних беспорядках,
является составной частью Международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Принцип, которым руководствуется
МККК, заключается в том, что даже война
должна вестись в определённых рамках,
накладывающих ограничения на методы
и средства ведения военных действий и
поведение воюющих сторон. Свод основанных на этом принципе правил составляет
международное гуманитарное право, в
основе которого лежат Женевские конвенции. Женевские конвенции подписали все
государства мира, что делает их наиболее
универсальными из всех международных
соглашений.
Инициатором, идеологом и одним из
организаторов Международного Комитета
Красного Креста стал Жан Анри Дюнан,
швейцарец по происхождению. К идее
организованной медицинской помощи в
военных конфликтах Ж.А. Дюнана подтолкнула битва при Сольферино (24 июня
1859 г.), до крайности кровопролитная. Увидев здесь тысячи умирающих без всякой
помощи бойцов, более всего его поразило,
что никто не оказывал помощь раненым,
молящим о сострадании, о глотке воды.
Дюнан обратился к жителям близлежащих
селений с призывом помочь несчастным, не
считаясь с тем, какой они национальности,
в какой армии воевали, на каком языке
говорят. Призыв «Все люди — братья»
был услышан.
В 1862 г. увидела свет книга швейцарца
«Воспоминание о Сольферино». Автор
выступал за создание в европейских странах
действующих на добровольных началах
обществ по оказанию помощи раненым,

за необходимость принять международное
соглашение, которое гарантировало бы
этим добровольцам признание и уважение.
Книга вызвала громадный интерес среди
читателей, откликом на книгу стала инициатива пяти женевцев о формировании
специальной комиссии. И 26 октября 1863 г.
в Женеве открывается Международная
учредительная конференция, на которую
прибыли 18 делегатов, представляющих
14 стран. Это и есть дата рождения краснокрестного официального движения и сотрудничества в деле спасения раненых даже
между воюющими государствами. Комитету
пяти предлагалось начать координацию
работы национальных организаций.
Дюнан обратился ко многим государям и главам правительств, известным в
Европе личностям, таким как Виктор Гюго
и Чарльз Диккенс.
В 1864 г. шведское правительство созывает Дипломатическую конференцию в
Женеве. На ней 22 августа представителями
12 государств была подписана первая Женевская конвенция об улучшении участи

Анри Дюнан

раненых и больных в действующих армиях. Согласно этому правовому документу,
помощь должна быть оказана независимо от того, к какой противоборствующей
стороне страдающий воин принадлежит.
В соответствии с Конвенцией, медицинский персонал, его имущество, учреждения

пользуются правом неприкосновенности,
а знаком защиты признан был красный
крест на белом фоне, в честь флага родины
инициатора конференции швейцарского
гуманиста Жана Анри Дюнана. Девизом
этого общественного движения (и его
организационных структур) стали слова «Милосердие на поле брани» [«Inter
Arma Caritas»]. Инициативный комитет был
преобразован в Международный комитет
Красного креста.
До 1868 года Конвенцию подписали все
европейские государства, а к 1895 году о
Красном Кресте уже знает весь мир. После
Европы движение распространяется на
Америку, Африку, Азию (в мусульманских
странах эта организация называется Красным Полумесяцем, а в Иране — Красным
львом и солнцем), уже в 37 странах действуют национальные общества Красного
Креста, среди которых есть много сильных
организаций, владеющих собственными
больницами, школами, санитарными поездами. Красный Крест уже сказал свое слово
в ходе 38 вооруженных конфликтов
В России у истоков Российского Красного Креста стояли — Великая княгиня
Елена Павловна, знаменитый русский хирург Н.И. Пирогов, сестры милосердия
Крестовоздвиженской общины, положившие начало общественной медицинской
помощи раненым и больным воинам в
период героической обороны Севастополя
(1854–1855).
Вспомним прославленную россиянку Дарью Севастопольскую (Дарью
Лаврентьевну Михайлову) (1838 — дата
смерти неизвестна). Приехав в Крым, в
зону боевых действий с группой сестер
милосердия, — по призыву знаменитого
хирурга Н.И. Пирогова — девушки и дамы
оказывали помощь раненым практически
на поле боя и в госпиталях. Слух о медсестре, притом девушке-сироте, вышедшей
из «народной гущи», дошел до столицы
империи, и царь вознаградил Дарью Лаврентьевну деньгами и золотой медалью.
Ее имя почитается до сих пор как первой
россиянки — сестры милосердия.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

помощь — 500 рублей, через год — еще
1000. В феврале 1897 г. РОКК обращается
к зарубежным обществам с предложением о коллективном участии в назначении
Дюнану международной пенсии. И, не ожидая результатов, устанавливает великому
гуманисту ежегодную пенсию в размере
тысячи рублей золотом и утверждает его
в звании Почетного члена Российского
общества Красного Креста.
Благодарный Дюнан пишет в Россию руководителям РОКК: «Давно желаю выразить
Вам, насколько я был глубоко тронут и признателен за доброжелательную и сердечную
телеграмму, которую Вы соблаговолили мне
прислать по случаю моего 68-летия. Посол
России в Берне передал мне... 1000 франков, которые РОКК благосклонно хочет
просить меня принять как свидетельство
благодарности России инициатору Международного Комитета Красного Креста и
Женевской конвенции...»
В 1901 году Анри Дюнан стал первым
лауреатом Нобелевской премии мира,
которую он разделил с Фредериком Пасси.
Все полученные средства Дюнан завещал
филантропическим обществам в Норвегии
и Швеции. Кроме того, он навечно оплатил
Хайденскому приюту бесплатную койку
для бедных, такую же, в какой провел
последние годы жизни — на случай, если вдруг еще один разорившийся бродяга придет сюда, чтобы
Сестра милосердия одной из
преклонить голову. Не все были
общин РОКК. Начало ХХ в.
довольны решением Нобелевского
его случайно и обнаружил
комитета, оппоненты краснокрестной
один швейцарский журнаидеи говорят, что «попытки Дюнана
лист. Воскрешение имени Знак отличия
смягчить последствия войны ведут
Дюнана стало мировой Красного Креста
к ее узаконению». Однако премией
для
россиянок.
отмечался прежде всего вклад Жан
сенсацией — он жив! Ведь
Учрежден
многие полагали, что Дюнан
Анри Дюнана в мирное сотрудничес19 февраля 1878 г.
давно умер.
тво народов.
Международный Комитет Красного
8 мая 1896 г. мир торжественно отмечает 68-летие Жан Анри Дюнана; это Креста удостоен Нобелевской премии мира
самый настоящий апофеоз. Со всех концов в 1917, 1944 и 1963 гг. совместно с Лигой
земли в его адрес поступают послания, обществ Красного Креста.
полные восторга и восхищения. Он полуДюнан умер 30 декабря 1910 г. в
чает письмо, собственноручно написанное 82 года. Пресса многих стран, сообщая
Папой Римским, ему пишут многие другие о его кончине, называла его «великим
выдающиеся деятели того времени.
альтруистом». У камня, с изображением
В жизни этого замечательного человека коленопреклоненного человека, который
начинается новая эра — следуют награды, подает воду раненому солдату, над его мовизиты, признание. Но это не слишком ска- гилой среди прочих венков стоял венок от
зывается на его материальном положении. Российского общества Красного Креста.
И здесь, пожалуй, самую ощутимую роль в
8 мая, в день рождения Анри Дюнана,
его жизни суждено было сыграть Россий- отмечается Международный день Красноскому обществу Красного Креста (РОКК). го Креста и Красного Полумесяца — как
Оно направляет ему весьма существенную всемирное признание его заслуг.

енным медикам, которые здесь погибли.
Монумент, исполненный в виде креста из
белого мрамора, сохранился в Крыму до
сегодняшнего дня.
Поглощенный гуманитарной деятельностью, Дюнан забросил свой коммерческий проект, и в 1867 году был объявлен
банкротом.
Так Дюнан оказался в бедности. Родня
из милости высылала ему денежную помощь из расчета 3 франка в день — благодаря этому Дюнана взяли на жительство в больничный приют в Хайдене, где
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К сожалению, мы не имеем точных
данных о числе раненых россиян. Зато
есть сведения по госпиталям союзнических
армий, которые блокировали Крым.
За зиму 1854–1855 гг. у французов
умирает от ран и болезней 12% от общего
количества принятых в госпитали и лазареты. У англичан еще больше умерших: 23%
(поступило в медицинские учреждения
47 749 человек). В последующую зиму
картина заметно меняется. У французов
умирает каждый пятый из 106 634, оказавшихся на больничной койке, а у англичан
зарегистрировано 606 смертей из 27 384
раненых и больных — всего около 2%! И
спасенные солдаты были обязаны жизнью
мисс Найтингейл, ее «познаниям, авторитету и влиянию на администрацию».
Флоренс Найтингейл (Nightingale)
(1820–1910) — английская медицинская
сестра. Организовала и руководила отрядом санитарных сестер в период Крымской войны 1853–1856 гг. Она же создала
систему подготовки среднего и младшего
медперсонала в Великобритании.
Опыт Крымской кампании, обобщенный
медицинской сестрой Флоренс Найтингейл
в «Заметках о сестринском деле» и «Заметках о госпиталях», по мнению историка
медицины Е.Н. Грищак, Жан Анри Дюнан
заметил и оценил. Она, в свою очередь,
поддержала его деятельность.
В 1912 г. Международный Комитет Красного креста учредил медаль имени Найтингейл, которой награждаются медсестры,
показавшие высокий профессионализм
и мужество. Слава Найтингейл живет в
истории медицины и милосердия, медалью
в честь англичанки награждаются и сегодняшние подвижницы Красного Креста.
«Образ мисс Флоренс Найтингейл, обходящей ночью палаты военных госпиталей
и подходящей к каждому больному, чтоб
оказать ему немедленную помощь, никогда
не изгладится из сердец людей, видевших
ее милосердие или пользовавшихся им,
а предание о ней навсегда сохранится в
летописях истории». В тот период в Англии
появилась банкнота с изображением медсестры Флоренс, на котором она запечатлена в момент посещения раненого воина
в палате. «Леди с лампой», — прозвали ее
раненые, и именно это ночное дежурство
изображено на банкноте. По окончании
боевых действий англичанка оставалась
еще долгое время в госпиталях. Уезжая
на родину, она вложила личные средства
в сооружение памятника солдатам и во-
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