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В мире Красного Креста и Красного Полумесяца

Один из наших вьетнамских читателей прислал в редакцию статью, оза-
главленную «Взгляд на Красный Крест Вьетнама». Он рассказывает нам о тех 
проблемах, с которыми сталкивается его страна, в особенности сегодня, когда 
она проводит политику открытости по  отношению к  другим государствам 
Юго-Восточной Азии. Ниже приводятся несколько отрывков, посвященных не-
посредственно деятельности Вьетнамского общества Красного Креста. Мы со-
хранили весьма своеобразный стиль автора.

Взгляд на Красный Крест Вьетнама

Я хотел бы рассказать о той эффективности, которая консолидирует, укре-
пляет и  украшает деятельность Красного Креста Вьетнама в  самые трудные 
периоды истории нашей страны — такой период переживаем мы в настоящее 
время. Идет ли речь о защите человеческой жизни и об облегчении страдания, 
о борьбе с голодом и болезнями, о пропаганде идей терпимости и солидарно-
сти  — неизменно встречаешься с  этим отношением, зиждущимся не  только 
на  нравственной обоснованности и  неотложности гуманитарной работы, но 
и на ее уместности и необходимости, что отвечает интересам всех и каждого.

Общеизвестно, что ежегодно на Вьетнам обрушиваются около десяти раз-
рушительных тайфунов, зарождающихся в Тихом океане, которые опустошают 
почти все прибрежные провинции, от южных до северных пределов страны. 
Кроме того, в дельте Меконга — житнице страны — постоянно случаются силь-
ные наводнения, причиняющие населению огромный ущерб. Убытки, наноси-
мые ежегодно этими стихийными бедствиями, исчисляются десятками мил-
лионов долларов, возместить их трудно. Тем не менее люди не сдаются. Сразу 
же после катастрофы крестьяне возвращаются на свою землю и все начинают 
с  нуля. Конечно, вначале дело кажется безнадежным, нехватка ощущается во 
всем — в продуктах питания, жилье, одежде, земледельческих орудиях. Но надо 
жить дальше, и люди питаются тем, что удается раздобыть: ловят рыбу, собира-
ют съедобные растения, охотятся на все, что можно съесть. Благодаря помощи 
соотечественников, проживающих за пределами зон бедствий, люди частично 
восстанавливают то, что потеряли, они трудятся, а упорный труд должен прев-
ратить эту землю, полную опасности, в источник изобилия. Бескрайние равни-
ны, покрытые до горизонта волнующимся на ветру золотистым рисом, соседст-
вуют с различными плантациями и садами, составляющими богатство народа. 
Вот какая картина открывается взору. Но что же все-таки стоит за этой карти-
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ной, говорящей об уверенности, добросовестности и оптимизме? В сущности, 
такая жизнеспособность обусловлена эффективной взаимопомощью. Люди 
объединяются между собой, делят горести и радости, бросают вызов угрожа-
ющей им опасности. И вот, несмотря на полную нищету, эти люди продолжают 
жить, и на протяжении многих месяцев не отмечается ни одного случая голода-
ния. Они помогают друг другу, выходят из положения, используя все подручные 
средства. И наряду с беспримерным мужеством сильной стороной этого народа 
является последовательность и терпимость, с которыми он относится как к себе 
самому, так и к международному сообществу.

В 1995 г. в долине реки Меконг произошло сильное наводнение, а на побере-
жье обрушился чрезвычайно разрушительный тайфун — тяжелые последствия 
этих стихийных бедствий можно устранить только на протяжении многих лет. 
Такие организации, как Красный Крест не обратились с призывом о помощи ко 
всему миру, поскольку считают, что более разумно и достойно самим решать 
проблему удовлетворения потребностей пострадавшего населения независимо 
от того, как складываются обстоятельства. Однако добровольная поддержка из-
за границы всегда вызывает благодарность, и не удивительно, что многие дру-
жественные народы направили во Вьетнам гуманитарную помощь, составля-
ющую, если образно выразиться, тот цемент, который скрепляет драгоценные 
камни дома гуманности. Несомненно, разнообразная гуманитарная помощь 
по-прежнему будет поступать в нашу страну. Тем не менее мы далеки от мысли, 
что эта акция по оказанию помощи жертвам стихийного бедствия будет иметь 
отрицательные последствия: отсутствуют какие-либо признаки долгосрочной 
зависимости, массовые поставки продовольствия и медикаментов никак не ска-
зались на местной экономике; не возникало и социальных потрясений по вине 
какого-то непрошеного гостя. Несчастные жертвы стихийных бедствий не со-
вершают ничего такого, что могло бы вызвать трудности в стране, наоборот, их 
поведение, по меньшей мере, достойно похвалы.

Почему же вместо ожидаемых трудностей мы получили такой положи-
тельный результат? Это произошло благодаря дисциплинированности и  чув-
ству солидарности, коренящимся в глубине истории вьетнамского народа, чьи 
славные победы, увенчанные лаврами, достигались потом и кровью. Этими же 
принципами руководствуется и  Красный Крест. Красный Крест оказывается 
там, где жизнь требует активных действий. Он представлен везде — в школах, 
на заводах, в полях, на вокзалах, в деревнях, короче, в самом обществе. В нашей 
стране принципы Красного Креста совпадают с идеалами солидарности и со-
страдания, которыми неизменно руководствуется наш народ и которые, словно 
драгоценный нефрит, сияют на  алтаре вьетнамских традиций. Прежде всего, 
Красный Крест осуществляет очень активную деятельность в учебных заведе-
ниях. Благодаря этой работе нам удается воспитывать у молодежи такие нрав-
ственные качества, как гуманность, чувство ответственности, положительное 
отношение к социальной работе, организаторские способности и чувство долга. 
Вести краснокрестную работу в системе образования — значит содействовать 
проведению школой воспитательной деятельности и тем самым предвосхищать 
положительные результаты в обучении молодежи.
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Рассмотрев разнообразные потребности в области здравоохранения, автор 
пишет в заключение:

Отсутствие материальных и денежных средств [...], несомненно, значитель-
но ограничило социальную деятельность, которую Красный Крест осуществлял 
в интересах страждущего общества. Тем не менее можно быть уверенным в том, 
что деятельность этого гуманитарного учреждения, наряду с  другими прави-
тельственными и общественными организациями, становится все более ощу-
тимой среди наименее социально защищенных слоев населения.

Наряду с  пропагандой, с  распространением знаний о  здоровье человека 
школа должна извлечь максимальную пользу из  занятий гимнастикой и  раз-
личными видами спорта во время физической подготовки. Спорт — это сред-
ство укрепления здоровья, позволяющее человеку вести достойный образ 
жизни, повышать производительность своего труда. Он преобразует человека, 
делает его выносливее, сильнее, энергичнее и мужественнее. В каждой школе, 
в каждой группе учащихся, проживающих в той или иной местности, должна 
быть создана атмосфера благополучия и веселья. Каждое утро с восходом солн-
ца юноши и девушки и люди более старшего возраста должны совместно зани-
маться гимнастикой или другими видами спорта, такими как бадминтон или 
олимпийские виды. В результате создается особая культурная атмосфера, в ко-
торой молодежь учится вести правильный образ жизни и которая пробуждает 
у людей стремление к новой культурной жизни.

В связи с этим распространение знаний по охране здоровья и физической 
культуре является направлением деятельности, имеющим решающее значение 
для Красного Креста, который работает с учащейся молодежью. Эти идеи могут 
быть включены непосредственно в планы уроков, а практическое их примене-
ние может отрабатываться после уроков. Это положительная гуманитарная ра-
бота, непосредственная цель которой состоит в том, чтобы привить учащимся 
нравственные принципы.

В настоящее время школьники и  студенты весьма активно сотрудничают 
с Красным Крестом: они участвуют в санитарно-гигиенических мероприятиях, 
проводимых по выходным дням и в каникулы на благо малоимущих, прожи-
вающих в  густонаселенных городских районах и  отдаленных селениях. Само 
собой разумеется, без особого приглашения они стали «юными ударниками» 
Красного Креста, его самыми активными, самими преданными членами. Их 
участие в других акциях и кампаниях, проводимых с определенной целью, яв-
ляется чрезвычайно ценным для всего населения в целом.

Это именно тот решающий фактор, который сделал Вьетнамский Красный 
Крест не просто движением, а организацией, чья деятельность вписывается ес-
тественным образом в традиции, которые следует беречь и лелеять.

Доктор Нгуен Ван Ной,
 член Вьетнамского общества Красного Креста

 Вьетнам, г. Хо Ши Мин
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