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Книги и периодические издания

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ  
КРАСНОГО КРЕСТА 

И ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВОЙНЫ

В книге Франсуа Бюньона, которую мы настоятельно рекомендуем вниманию 
читателя, предложен критический, но лишенный недоброжелательности анализ 
деятельности Международного Комитета Красного Креста1.

Автор определяет свою позицию в общем вступлении. МККК, миссией кото-
рого является защита жертв войны, отдал выполнению этой миссии основную 
часть своей энергии и в связи с этим просто не смог посвятить достаточного 
количества времени размышлениям «о своих собственных полномочиях, об ос-
нове своей деятельности, о своем положении в современном обществе и месте 
в системе международного права». «Вместе с тем, — пишет Франсуа Бюньон, — 
деятельность, не основанная на размышлении, вязнет в зыбких песках сиюми-
нутных хлопот» (с. X). Учреждение, вызванное к жизни динамикой историче-
ского процесса и вовлеченное в этот процесс, должно уделить время решению 
вопроса об «основных направлениях своей деятельности, ее принципах и грани-
цах». Для этого необходимо вспомнить историю МККК, в ходе которой разраба-
тывались теоретическая основа и нормы поведения, определялось положение 
организации в международной системе.

Обо всем этом идет речь в томе I. В томе II автор исследует «природу, объем 
и границы обязанностей и полномочий, возложенных гуманитарным правом 
на Международный Комитет Красного Креста в целях защиты жертв войны» 
(с. 346). Том III посвящен проблемам правосубъектности организации.

В общем введении содержатся сведения о позиции автора, о методах иссле-
дования, о принципах выбора рассматриваемых в книге вопросов, о необходи-
мости исторического подхода и обоснованности подхода юридического, об ис-
точниках исследования. Мы не будем останавливаться на этом, подчеркнем лишь 
важность затронутых Франсуа Бюньоном тем, высокое качество изложения 
и прекрасное структурное оформление работы. Благодаря богатству предлагае-
мой информации, читатель сразу понимает, что ему предстоит проникнуть 
в очень сложный мир, что ориентироваться в этом мире ему поможет ученый-
практик, суждения которого являются результатом строго научного подхода 
и основаны на здравом смысле и тонком восприятии.

К сожалению, в рамках рецензии представляется невозможным приниматься 
за критический анализ каждой главы этого значительного по объему, хотя и ла-

1 François Bujnion. Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre 
(The International Committee of the Red Cross and the protection of war victims). International Committee 
of the Red Cross, Geneva, 1994, 1438 pages.



117

КНИГИ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ

коничного по стилю сочинения. Франсуа Бюньон обращается к самому широко-
му кругу читателей: ко всем, кто волей-неволей является частью того, что мы 
называем международным сообществом; к политическим деятелям; к тем, кто 
пользуется их покровительством, и к тем, кто становится их жертвами. Обраща-
ясь ко всем, кто вовлечен в сферу гуманитарной деятельности в университетах, 
школах, религиозных общинах, межправительственных и неправительственных 
организациях, автор предлагает полное и подробное описание работы, проде-
ланной более чем за сто лет в Европе и во всем мире довольно странной между-
народной организацией — ассоциацией, подчиняющейся швейцарскому зако-
нодательству и состоящей исключительно из граждан Швейцарии. Ссылаясь 
на Консультативное заключение Международного суда от 11 апреля 1949 г., автор 
напоминает, что организация «обладает независимой и ограниченной междуна-
родной правосубъектностью функционального характера [...]. Комитету пора 
осознать это и принять на себя ответственность за вытекающие из этого послед-
ствия».

* 
*
 *

Из этой общей картины, этой фрески, на которой военные столкновения 
чередуются с мирными конференциями, сцены насилия — с эпизодами деятель-
ности МККК и других гуманитарных организаций, я бы выделил два фрагмента: 
первый относится к деятельности МККК во время Второй мировой войны, вто-
рой — к предлагаемому автором анализу проблем современности, оказывающих 
влияние на учреждение, его политику (или, вернее, на его стратегию) в гумани-
тарной области, его структуру и будущее.

* 
*
 *

Перед тем как начать разговор о Второй мировой войне, следует напомнить 
о том, как Франсуа Бюньон определяет свой подход к изучению и анализу исто-
рии МККК. Ссылаясь для сравнения на сочинения, опубликованные Пьером 
Буасье и Андрэ Дюраном, он подчеркивает, что имеет другие намерения, «на-
много более скромные, нацеленные лишь на то, чтобы посредством изучения 
практической деятельности МККК и работы Международных конференций про-
следить, какие инициативы и решения способствовали передаче Международ-
ному Комитету Красного Креста определенных функций и полномочий в области 
защиты жертв войны» (с. 4).

Именно поэтому вслед за кратким изложением политических причин Второй 
мировой войны, вспыхнувшей в Европе после нападения Германии на Польшу, 
и рассмотрением правовых отношений между воюющими сторонами следует 
раздел, в котором говорится о делегациях МККК, создаваемых с невероятной 
быстротой благодаря полномочиям, признанным за учреждением Конвенцией 
1929 г., и наличию модели оперативного плана действий, что позволяет МККК 
разворачивать свою деятельность без промедления. Разумеется, ему приходится 
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встречаться с определенными трудностями и наталкиваться на препятствия, 
которые нередко оказываются непреодолимыми. Но, несмотря ни на что, с по-
мощью всех имеющихся в его распоряжении средств он продолжает свою не-
устанную борьбу в защиту жертв войны. В сочинении Ф. Бюньона описаны эта-
пы и перипетии этой борьбы, а также ее итоги, которые подводятся по катего-
риям, с  учетом статуса жертв (раненые или больные военнослужащие, 
военнопленные, гражданские лица).

Данный подход представляет интерес для любого историка, который стара-
ется оценить деятельность МККК, абстрагируясь от недавней полемики по это-
му вопросу. Да и можно ли оценить значение проделанной МККК работы и сфор-
мулировать суждение о его политике без учета общеполитической ситуации: 
раскинувшийся на всю планету театр военных действий; огромное количество 
пленных как с одной, так и с другой стороны — в зависимости от превратностей 
войны; отказ Советской России и Японии применять положения Конвенции 
1929 г. (которую правительства этих стран не подписали), повлекший за собой 
ответные меры со стороны Германии по отношению к русским пленным, а в ре-
зультате этого — невозможность для МККК обеспечить защиту значительного 
числа жертв войны; решение японского правительства применять положения 
Конвенции 1929 г. в соответствии с собственной оценкой обстоятельств и его 
отказ признавать делегатов МККК на оккупированных территориях; смертный 
приговор, вынесенный д-ру Вишеру и его жене, а также многие другие драмати-
ческие события, которые сопровождали войну, охватившую весь мир. В самых 
разных точках планеты делегаты МККК выполняли связанные с риском миссии, 
спасали военнопленных, улучшали условия содержания в плену.

К сожалению, МККК не смог помочь гражданским лицам, проживавшим 
на подчиненных национал-социалистическому правительству территориях; осо-
бенно это касается лиц еврейской национальности, которые подвергались мас-
совому и систематическому уничтожению. Факты эти хорошо известны, и нам 
нечего добавить к краткому описанию трагических событий холокоста, которое 
дает в своей работе Франсуа Бюньон.

Из этого поражения, нанесенного тоталитарным монстром учреждению, ко-
торое вместе с другими учреждениями пыталось защитить достоинство лич-
ности, следует извлечь урок.

* 
*
 *

Нельзя, однако, забывать, что тоталитаризм все еще жив. Принимая разные 
формы, он возрождается в нашем мире, в котором война носит хронический 
характер и который постепенно сползает в пучину хаоса и безудержного насилия.

Располагает ли Международный Комитет Красного Креста необходимыми 
средствами и возможностями для выполнения своей миссии? В заключении 
Франсуа Бюньон перечисляет меры, которые должны быть приняты организа-
цией в целях решения задач — как внутренних, так и внешних, — обусловленных 
факторами развития различных обществ, а также отношениями этих обществ 
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между собой. Лаконичное изложение в очередной раз свидетельствует о про-
ницательности автора, его глубоком понимании окружающего мира и доскональ-
ном знакомстве с учреждением, которому он служит. Предложения, с которыми 
он обращается к МККК, а в более широком контексте — к другим организациям 
и отдельным лицам, осознающим серьезность настоящего момента и не тратящим 
слов попусту, — представляют собой целую программу действий.

Завершая книгу, Ф. Бюньон цитирует Карла фон Клаузевица: «Война — это 
акт насилия, и проявления этого насилия не знают границ. Каждый из против-
ников хочет повелевать, и это вызывает противодействие, которое, по логике 
вещей, должно быть доведено до крайности» (с. 1201).

Автор замечает, что стесненность в материальных средствах, которая во вре-
мена Клаузевица «держала войну в узде, не давая ей дойти до крайности [...], 
сегодня исчезла [...]. Человечество обеспечило себя более чем достаточным ко-
личеством средств для своего же собственного уничтожения [...]. Вторая мировая 
война показала, что границы ужаса могут простираться до бесконечности» 
(с. 1201).

Можно также добавить, что варварская война, доходящая до геноцида, по-
рожденного националистическими страстями и расизмом, способна привести 
к разрушению не только целой страны (взять, к примеру, бывшую Югославию), 
но и всего института правовых норм, годами создававшегося в Гааге и Женеве 
для обуздания насилия.

— Международный Комитет Красного Креста, — замечает Франсуа Бюнь-
он, — не располагает средствами, чтобы помешать этому соскальзыванию в про-
пасть. Предотвратить возникновение войн он не в состоянии, он даже не может 
сделать так, чтобы войны обходились без жертв. Зато он может привлечь вни-
мание правительств и общественности к последствиям обстоятельств, разруши-
тельное действие которых он способен, благодаря своей ежедневной деятель-
ности, оценить лучше, чем кто бы то ни было (с. 1201).

Величие этой книги — в единстве ее формы и содержания, а ее значение — 
в том вкладе, который она вносит в разработку теории и практики гуманитарной 
стратегии. Настоящая рецензия является лишь бледным отражением содержания 
этой книги, и поэтому нам хочется высказать пожелание, чтобы книга стала из-
вестна как можно более широкому кругу читателей, чтобы она была переведена 
и прочитана с должным вниманием всеми, кто отвечает и будет отвечать за по-
ложение дел в мире.

Хотелось бы добавить, что для изучения работ такого масштаба имеется не-
сколько подходов. Наиболее плодотворным, на наш взгляд, было бы чтение, на-
чатое с критического анализа задач, описанных в заключении: именно в поисках 
решения этих задач можно способствовать соблюдению норм гуманитарного 
права и права войны, на которых основывается коллективная безопасность.

Жак Фреймон
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Жак Фреймон, бывший профессор Женевского и Лозаннского университетов, быв-
ший директор Института международных исследований при Женевском универ-
ситете, сотрудник МККК с 1959 по 1972 г. С 1965 по 1966 г. и с 1969 по 1971 г. за-
нимал пост вице-президента МККК.
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