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В мире Красного Креста и Красного Полумесяца

КОНЧИНА  
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ДЕЯТЕЛЯ КРАСНОГО КРЕСТА

госпожи САТИКО ХАСИМОТО

С большим прискорбием в МККК узнали о том, что 6 октября 1995 г . в Токио 
скончалась госпожа Сатико Хасимото, бывший директор молодежной секции 
Японского Красного Креста и основательница Учебного центра имени Анри 
Дюнана в Японии .

В ее лице Международный Красный Крест потерял одного из выдающихся 
деятелей последних пятидесяти лет, женщину, которая посвятила свою жизнь 
пропаганде идей Анри Дюнана и Основополагающих принципов Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца, а также распространению знаний о международном 
гуманитарном праве .

С . Хасимото родилась в 1909 г . в Шанхае . В 1930 г . она закончила учебу в Жен-
ском университете Японии, а в 1946 г . преподавала там английский язык . Она 
также преподавала английский язык в Ассоциации социального образования 
японских женщин в Токио . В 1948 г . С . Хасимото становится сотрудником моло-
дежной секции Японского Красного Креста . Она принимала участие во многих 
молодежных форумах и встречах, проводившихся в США и Европе, а в 1960 г . 
была назначена директором молодежной секции Общества Красного Креста 
Японии . Она осуществила множество национальных и международных проектов 
в сфере молодежной деятельности .

— Моя цель, — говорила она, — содействовать свободному развитию духа 
добровольности, обращаясь к разуму каждого отдельного человека и опираясь 
на творческое сотрудничество людей . Идея, не подкрепленная делом, столь же 
бесплодна, как и действие, лишенное идеи .

Большой заслугой г-жи Хасимото является то, что она осознала: в Японии — 
особенно после Второй мировой войны — одни имели неправильное представ-
ление о Красном Кресте, а другие не знали о нем вообще . Образ Красного Креста 
чаще всего ассоциировался с ранеными и больными на полях сражений . А она 
сумела своевременно начать осуществление широкой программы воспитания 
молодежи, которая включала в себя, например, создание групп добровольцев, 
шивших одежду для жертв тех бедствий, которые произошли в 1959 г ., реализа-
цию программы посещений больниц в 1960 г ., формирование отряда доброволь-
цев для помощи инвалидам .
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ КРАСНОГО КРЕСТА

Благодаря своему обаянию, динамизму и общительности, в основе которых 
лежала непоколебимая вера в идеалы Красного Креста, г-жа Хасимото добилась 
международного признания . Она завоевала высокий авторитет и в Юго-Вос-
точной Азии — после того как приложила много сил для организации семинара 
по проблемам молодежи, известного под названием «Конитива-70», в котором 
приняли участие представители 18 стран Юго-Восточной Азии и бассейна Тихо-
го океана . Эта встреча, на которой изучался вопрос об ответственности и обязан-
ностях молодежи, а  также проблема воплощения идеалов Красного Креста 
в жизнь, имела большой международный резонанс и стала источником вооду-
шевления для многих национальных обществ .

После своего ухода в отставку в феврале 1971 г . г-жа Хасимото основала Учеб-
ный центр имени Анри Дюнана с целью пропаганды идей основателя Красного 
Креста Анри Дюнана, которым она безгранично восхищалась . Она разработала 
исследовательские, учебные и издательские программы, посетила множество 
научных и учебных центров, в том числе Институт Анри Дюнана в Женеве, с ко-
торым она вплоть до своей кончины поддерживала тесные отношения .

Идеи г-жи Хасимото всесторонне представлены в ее книге, посвященной Анри 
Дюнану и носящей название «Анри Дюнан и я», а также в ее многочисленных 
статьях, которые «Международный журнал Красного Креста» имел честь публи-
ковать на своих страницах .

За заслуги в гуманитарной сфере и оригинальные идеи, которые оказали боль-
шое влияние на Движение, 11 апреля 1972 г . г-жа Хасимото была награждена 
медалью имени Анри Дюнана . Выступая по случаю вручения этой награды, гра-
финя Анжела де Лимерик, председатель Постоянной комиссии Международного 
Красного Креста, в частности заявила:

«С момента своего прихода в Японский Красный Крест в 1948 г . г-жа Хаси-
мото посвятила себя борьбе за мир во всем мире и распространению знаний 
о Женевских конвенциях . Не будет преувеличением сказать, что Японский Крас-
ный Крест был одним из самых активных в мире национальных обществ в об-
ласти распространения знаний о Женевских конвенциях среди молодежи .

Своими достижениями в этой области Японский Красный Крест почти це-
ликом обязан усилиям г-жи Хасимото, которая без устали работала также в об-
ласти укрепления международного взаимопонимания, ведь только это может 
служить прочной основой всеобщего мира . С именем г-жи Хасимото связано 
множество смелых проектов, благодаря которым молодежь в Японии лучше уз-
нала мир, с ее же именем связан целый ряд международных акций, в которых 
японская молодежь выступила в роли первопроходца» .

Сегодня многочисленные друзья г-жи Хасимото оплакивают кончину этого 
новатора в области распространения знаний о принципах Красного Креста 
и Красного Полумесяца . Этот человек остается примером для всех добровольцев 
Красного Креста и Красного Полумесяца . Чтобы навсегда сохранить память 
о г-же Хасимото, нужно вникнуть в следующие ее слова: «Красный Крест не мо-
жет искоренить все несчастья, которые обрушиваются на мир . Тем не менее Крас-
ный Крест может указать миру правильное направление развития и дать чело-
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вечеству ориентиры его движения . Если мы не позволим погасить в нас огонь 
Красного Креста, дабы он постоянно освещал наш путь, то через любую тьму 
всегда будет пробиваться свет, который даст нам возможность видеть того, кто 
идет перед нами, и того, кто идет вслед за нами . Тот, кто является членом семьи 
Красного Креста, никогда не бывает одинок . Это большая семья, члены которой 
живут на всех континентах . Я горжусь, что принадлежу к этой семье, и так будет 
до конца моих дней» .

МККК, с которым г-жа Хасимото неизменно поддерживала тесные связи, 
разделяет скорбь всех ее друзей в Международном движении Красного Креста 
и выражает ее семье глубокие и искренние соболезнования .

Ж. М.
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