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Жак Фремон
Бывший член Международного Комитета 

Красного Креста
Бывший вице-президент МККК 

1911–1998

Выдающийся историк, сильная личность, блестящий преподаватель, мыс-
литель, провидец, Жак Фремон был также человеком дела, практиком. Он часто 
опережал время, и  в  Институте международных исследований в  Женеве, ру-
ководство которым осуществлял, опираясь на свой непререкаемый авторитет 
и обаяние, он развивал новые направления исследований в области коммуни-
стического мира и  «третьего мира», многосторонней дипломатии, экономи-
ческих кризисов, развития права, благодаря чему этот Институт превратился 
в один из ведущих университетских центров, изучающих вопросы международ-
ного права, международной экономики и истории.

Профессор Фремон участвовал вместе с Дени де Ружмоном в создании Инсти-
тута европейских исследований, а совместно с Отделом сотрудничества Федераль-
ного департамента иностранных дел он организовал «Swisscontact», развивающий 
сотрудничество со странами «третьего мира», а  также Африканский институт 
(превратившийся затем в Исследовательский институт по проблемам развития) 
и Научно-исследовательский центр по изучению современной Азии. Обладая уни-
версальными познаниями, он служил миру, проявляя лучшие качества, присущие 
швейцарскому народу — строгость, изобретательность, широту ума.

Жак Фремон был членом Международного Комитета Красного Креста 
с  1959 по 1972  г., а  с 1965 по 1971  г. он был его вице-президентом. Особенно 
сильное влияние на Комитет он оказал с февраля по июнь 1969 г., когда испол-
нял обязанности Президента МККК в самый разгар «конфликта в Биафре» (Ни-
герия).

По словам Рихарда Вагнера, «Zukunftsmusik» была «музыкой сегодняшнего 
дня, которую поймут только завтра» — это же можно сказать и о многочислен-
ных идеях, которые выдвигал Жак Фремон в отношении МККК.

 — В октябре 1967 г. он предложил Комитету провести реорганизацию. Неко-
торые из его предложений (например, создание консультативной группы, 
состоящей из экспертов, не являющихся гражданами Швейцарии) были 
реали зованы уже после того, как он ушел из МККК  — спустя более чем 
10 лет. Другие рекомендации, такие как «слияние Исполнительного совета 
и правления», воплотились в жизнь в начале 90-х гг.
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 — В то же время (апрель 1967 г.) он предложил уделять больше внимания во-
просам сотрудничества с  международными организациями (правитель-
ственными и неправительственными) и неофициальной дипломатии, рас-
пространения знаний о принципах и  гуманитарном праве, расширенного 
толкования этого права (в частности, статьи 3, общей для Женевских кон-
венций, которая касается немеждународных вооруженных конфликтов) 
и деятельности МККК в интересах политзаключенных. В то время все эти 
идеи казались революционными, а сегодня они лежат в основе повседнев-
ной деятельности МККК.

 — Жак Фремон выступал за строгий отбор и серьезное обучение делегатов-
профессионалов, что обеспечивало бы широкое представительство МККК 
в горячих точках и повышало бы доверие к нему. В конце 60-х гг. эти вопро-
сы еще стояли на повестке дня.

 — И последнее, его требования к подбору, уровню подготовки его коллег — 
членов МККК и их вкладу в общее дело (это относилось и к делегатам) были 
строгими... и не всегда популярными!
Жак Фремон неоднократно выезжал по поручению МККК в США (где его 

знали и уважали), во Вьетнам (где его знания бывшего военного, историка и ди-
пломата сыграли решающую роль), на Ближний Восток, в частности — в Из-
раиль, где он не раз находил выход из затруднительного положения. Но самое 
сильное влияние на судьбу Международного Комитета он оказал, работая 
в 1969 г. в Женеве в качестве исполняющего обязанности Президента МККК. 
Его решения сохраняли свою значимость и  ценность и  много лет спустя. Но 
у профессора Фремона не хватало одного качества — терпения. Проведение ре-
форм, предлагаемых им, тормозилось1, и в декабре 1972 г. он ушел из МККК.

Однако Жак Фремон никогда не отказывался от своих обязательств по от-
ношению к  Международному Комитету, от активной поддержки его миссии 
и всегда сохранял уважение к тем, кто работал в горячих точках, представляя 
МККК. Его труд «Войны, революции, Красный Крест — размышления о роли 
Международного Комитета Красного Креста», опубликованный в 1976 г., стал 
своего рода «политическим завещанием», адресованным МККК, руководством 
для тех, кто, продолжая работать в Международном Комитете, стремился осу-
ществлять реформы, за которые он выступал2. И к чести МККК и Жака Фремо-
на следует сказать, что практически все выдвинутые им предложения сегодня 
стали реальностью: Международный Комитет сумел доказать, что выдающийся 
его представитель не ошибался, предлагая, казалось бы, несвоевременные, но 
правильные решения.

Жак Морейон, член МККК, 
бывший генеральный директор МККК

1 См., в частности, «Le Comité international de la Croix-Rouge dans le système international». — 
RICR, n° 641, p. 267–289.

2 Jacques Freymond. Guerres, Révolutions, Croix-Rouge — Réflexions sur le rôle du CICR, Institut 
universitaire de hautes études internationales, 1976, Genève.
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