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Книги и периодические издания

HEALTH AND HUMANITARIAN CONCERNS: 
PRINCIPLES AND ETHICS

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ1

Основополагающие принципы Красного Креста и Красного Полумесяца были 
приняты XX Международной конференцией Красного Креста в 1965 году . С тех 
пор они определяют и направляют деятельность Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, являясь в некотором смысле его иде-
ологической программой .

Однако приобретенный за многие десятилетия опыт показывает, что в рамках 
осуществляемой Движением деятельности применение Основополагающих прин-
ципов может наталкиваться на препятствия, возникающие в силу различий в иде-
ологических установках, традициях и интересах, а также вследствие нарушений 
гуманитарного права или прав человека .

Работники здравоохранения — будь то специалисты или добровольцы — 
оказываются иной раз в весьма щекотливом положении, когда вдруг выясняется, 
что цели их гуманитарной миссии не соответствуют принципам, которым они 
должны следовать . И тогда перед врачами, медицинскими сестрами и социаль-
ными работниками национальных обществ, которые по призыву своих прави-
тельств или правительственных органов осуществляют или помогают осущест-
влять те или иные программы в области здравоохранения, встает мучительная 
дилемма, к решению которой они часто не готовы .

В этой связи возникает вопрос: как в таких случаях следует поступать? Утвер-
ждение, что специалисты, работающие в области здравоохранения, должны дей-
ствовать в соответствии с Принципами Красного Креста и Красного Полумеся-
ца, является, вне всякого сомнения, правильным, но недостаточным . Необходи-
мо, чтобы медицинские работники понимали, в чем значение этих Принципов 
и как ими пользоваться . Тем не менее до последнего времени не было опублико-
вано ни одной работы, в которой предлагались бы определение и объяснение 
связи между поведением медицинских работников, важнейшими гуманитарны-
ми проблемами, Основополагающими принципами Движения и существующи-
ми деонтологическими нормами .

Книга Генри Л . Зелинского, посвященная поиску ответа на поставленный 
выше вопрос, позволяет восполнить этот пробел . Сначала автор собрал наиболее 
важные документы и справочные материалы по гуманитарным вопросам, име-
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ющим непосредственное отношение к услугам, оказываемым Движением в об-
ласти здравоохранения, затем провел беседы с представителями медицинской 
профессии, обладающими большим опытом работы в рамках осуществляемой 
Движением деятельности, и, наконец, подверг анализу ответы на вопросы, со-
державшиеся в многочисленных анкетах, которые были разосланы националь-
ным обществам .

Напомнив о полномочиях, осуществляемых участниками Движения в сфере 
здравоохранения как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта, 
автор переходит к рассмотрению Основополагающих принципов и поясняет, 
основываясь на примерах, значение каждого из этих принципов для работников 
здравоохранения . В работе подчеркивается также важность документов, в кото-
рых определяются этические нормы . Речь, в частности, идет о Женевской декла-
рации, принятой Всемирной медицинской ассоциацией в 1948 году и пересмо-
тренной в 1968 и 1983 годах, а также о Международном кодексе врачебной этики, 
принятом той же Ассоциацией в 1949 году и пересмотренном в 1968 и 1983 годах . 
Следует отметить, что оба документа основываются на клятве Гиппократа (440—
370 до н . э .) .

Наибольший интерес представляет та часть книги, в которой автор на кон-
кретных примерах разбирает целый ряд вопросов, ставя перед собой цель помочь 
медицинским работникам принимать решения, соответствующие требованиям 
гуманности . Что делать в случае отказа властей впустить на территорию страны 
медицинских работников, стремящихся прийти на помощь населению, серьезно 
пострадавшему от голода? Какую позицию должны занимать врачи, получившие 
от правительства распоряжение убедить лиц, в знак протеста объявивших голо-
довку, принимать пищу? Могут ли работники здравоохранения вмешиваться 
в частную жизнь родителей, подвергающих своих детей дурному обращению?

В работе приводятся многие другие примеры, касающиеся применения пы-
ток, торговли человеческими органами, СПИДа и т . д . Рассматривая каждый 
отдельный случай, доктор Зелинский ставит соответствующие вопросы и пред-
лагает варианты ответов на них, основываясь при этом на вышеупомянутых 
документах .

Кроме того, это в высшей степени полезное для работников здравоохранения 
руководство дополняется многочисленными приложениями с официальными 
текстами соответствующих документов Движения, ООН и медицинских орга-
низаций .

Жак Мерам
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