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Международный Комитет Красного Креста

Новые Правила открывают доступ к архивам 
Международного Комитета Красного Креста 
для историков и широкой общественности

В июле 1995 г . Исполнительный комитет МККК поручил Управлению док-
трины, права и  связей с  Движением и  Архивной службе разработать новые 
«Правила, касающиеся доступа к архивам МККК» . На заседании, состоявшемся 
17 января 1996 г ., Ассамблея МККК приняла представленный на ее рассмотре-
ние текст и поручила Архивной службе организовать порядок использования 
архивных фондов МККК неограниченного доступа .

МККК решил открыть доступ к  своим архивам, принимая во внимание 
исключительный интерес, который представляют для общественности ар-
хивные фонды учреждения, присутствовавшего в  рамках большинства кон-
фликтов последних 130 лет . Он учитывал также научный интерес историков 
и  желание таких организаций, как Мировой центр по  изучению холокауста 
«Яд Вашем» в Иерусалиме, Мемориальный музей жертв холокауста в Соеди-
ненных Штатах Америки и  Центр еврейской современной документации 
в  Париже, пополнить собственные архивные фонды . Помимо этого, МККК 
руководствовался стремлением предоставить доступ к своим архивам лицам, 
которые занимаются поиском биографических данных и свидетельств, касаю-
щихся жертв войны .

Отказавшись от старого порядка ограниченного доступа, МККК присту-
пил к разработке новых правил, взяв за основу швейцарское законодательство, 
а также законодательства других европейских стран в этой области и опираясь 
в  целом на  право, применяемое в  демократических государствах . Для архив-
ных документов «общего характера» он установил срок охраны продолжитель-
ностью 50 лет, что полностью соответствует вышеупомянутым законодатель-
ствам, предусматривающим подобные сроки для дипломатических архивов, 
к которым должны приравниваться архивы МККК .

Для сведений личного характера, содержащихся в картотеках и делах Цен-
трального агентства по  розыску (ЦАР), а  также в  личных делах сотрудников 
организации, МККК решил, принимая во внимание те же законодательства, 
установить срок охраны продолжительностью 100 лет . Тем не менее он преду-
смотрел возможность опосредованного допуска — через архивиста — к содер-
жащимся в этих делах сведениям биографического характера со сроком давно-
сти более 50 лет .
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Сразу после принятия новых Правил МККК открыл читальный зал для лиц, 
занимающихся исследовательской деятельностью и желающих получить с этой 
целью доступ к архивным документам организации . За первые девять месяцев 
1996 г . время, в течение которого зал был заполнен исследователями, составило 
приблизительно 100 рабочих дней . За этот же период сотрудники, которым по-
ручен поиск исторических данных, и архивисты удовлетворили около 200 за-
просов .

В читальном зале шесть мест, он открыт по  понедельникам и  вторникам, 
с 9 .00 до 17 .00 . По просьбе посетителей зал может быть открыт и в другие дни 
недели . Читатели должны объявить о своем посещении и зарегистрироваться 
в соответствии с установленным порядком в качестве пользователей архивных 
фондов неограниченного доступа . Вход в читальный зал бесплатный . Однако, 
согласно новым Правилам, поиск исторических данных, осуществляемый для 
третьих лиц сотрудниками МККК, подлежит оплате .

Открыв доступ к архивам, МККК предоставил в распоряжение исследова-
телей около 500 погонных метров архивных материалов общего характера, ох-
ватывающих историю МККК с 1863 по 1946 г .; сюда же включены фонды, ком-
плектовавшиеся до 1950 г .1

Что касается этих материалов, то, помимо полного собрания протоколов 
пленарных заседаний Комитета и учрежденных им комиссий, представляется 
важным выделить три другие группы архивных документов .

Прежде всего это архивные документы, касающиеся основания Красного 
Креста и Комитета и охватывающие период с 1863 по 1914 г . Следует отнести 
к  ним архивы Базельского агентства, созданного во время франко-прусской 
войны 1870–1871  гг ., а  также архивы Триестского агентства, учрежденного 
в конце балканского конфликта, когда одновременно с вмешательством России 
начался распад Османской империи (1875–1878 гг .) .

Далее необходимо упомянуть архивные фонды по Первой мировой войне, 
практически целиком представленные делами, созданными Международным 
агентством по  делам военнопленных, которое наряду с  Базельским и  Триест-
ским агентствами является предшественником Центрального агентства по ро-
зыску .

Среди архивных фондов, охватывающих период нарастания опасностей, 
а затем и Вторую мировую войну, от предшествовавших ей событий до ее по-
следствий, также уместно выделить несколько групп . В эти группы, касающие-
ся периода между двумя мировыми войнами, включены архивные документы, 
отражающие развитие права: процесс разработки Конвенции 1929 г . об обра-
щении с  военнопленными; неудача, постигшая «Токийский проект», который 
предусматривал защиту гражданского населения . В них также включены доку-
менты, содержащие информацию о новых задачах по координации гуманитар-
ной деятельности, которые были возложены на МККК .

Материалами о  войнах в  Абиссинии (1935–1936  гг .) и  Испании (1936–
1939 гг .) открываются главные архивные фонды по Второй мировой войне, со-

1 См . ниже список групп архивных документов неограниченного доступа, с . 50–52 .
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стоящие из документов, отражающих в основном активную деятельность по за-
щите военнопленных, операции по оказанию помощи, попытки защитить граж-
данских лиц и связанные с этим неудачи .

Действие новых Правил распространяется и на другие архивные фонды, до-
ступ к которым, однако, не является неограниченным . Они представлены двумя 
тысячами погонных метров дел и картотек, содержащих сведения личного ха-
рактера и подлежащих охране в течение 100 лет .

Речь прежде всего идет о монументальных архивных фондах, созданных во 
время Второй мировой войны Центральным агентством по делам военноплен-
ных, а также фондах, созданных в период Первой мировой войны Международ-
ным агентством по делам военнопленных1 .

Вторая группа дел, содержащих сведения личного характера, — значитель-
но более скромная по своим размерам (около 100 погонных метров), — вклю-
чает дела сотрудников МККК . Они хранятся в архивах приблизительно с 1930 г .

Вопреки сложившемуся мнению, архивы не являются центрами докумен-
тации . Они не содержат материалов, специально подготовленных для удовлет-
ворения тех или иных запросов . Не станем излишне преувеличивать и все же 
отметим, что нередко историк обнаруживает в архивах не только те данные, ко-
торые он предполагал найти, но в равной мере и такие, поиск которых не входил 
в его намерения .

Мы уверены в том, что именно так и будет обстоять дело с архивами МККК . 
Надеемся, что исследования, ставшие возможными благодаря новым Прави-
лам, касающимся доступа к архивам МККК, значительно расширят представле-
ние об истории МККК за первые 100 лет его существования .

Жан-Франсуа Питтелу,
 заместитель заведующего

 Архивной службой МККК

1 Последние выставлены в Международном музее Красного Креста и Красного Полумесяца .


	МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
	Жан-Франсуа Питтелу. Новые Правила открывают доступ к архивам Международного Комитета Красного Креста для историков и широкой общественности


