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Международный комитет Красного Креста (далее МККК) является старейшей 

и одной из самых известных гуманитарных организаций в мире. Эффективность 

деятельности Комитета напрямую зависит от ее восприятия как деловыми людьми 

и организациями, с которыми она контактирует по роду деятельности, так и про-

стыми гражданами. Образ организации, который формируется СМИ, не может не 

влиять на мнение, которое складывается у заинтересованных групп лиц о данной 

структуре и ее деятельности, а значит, и на степень оказываемой ей поддержки. 

Наиболее часто МККК оказывается под прицелом средств массовой инфор-

мации, когда речь идет о ситуациях, имеющих (во многом благодаря масс-медиа) 

символический характер. Эти возведенные в ранг символа ситуации служат свое-

образной призмой, через которую происходит оценка деятельности такой гумани-

тарной организации, как Красный Крест. Отныне они становятся решающим фак-

тором, определяющим масштабы поддержки, которую МККК может получить [3, 

с. 125]. 

В последнее время такого рода символической ситуацией является конфликт 

на юго-востоке Украины. В данном случае символом является заявленная агрессия 

России в отношении Украины. Средства массовой информации очень пристально 

следят за деятельностью МККК на территории страны, отслеживают помощь, ко-

торую он оказывает или по какой-то причине не оказывает пострадавшим, а также 

за высказываниями представителей организации.  

Общеизвестно, что западные и украинские СМИ представляют Россию в ка-

честве агрессора и главного заинтересованного лица в конфликте на Украине, в 

связи с чем ряд государств и международных организаций ввели в отношении на-

шей страны санкции. В таких условиях сотрудникам МККК приходится очень 

тщательно обдумывать свои действия и высказывания, чтобы не навредить ни од-

ной из сторон и сохранить образ беспристрастной организации.  

Соответственно цель данной статьи состоит в том, чтобы рассмотреть сооб-

щения в СМИ, посвященные деятельности МККК на Украине, выделить их эмо-

циональный окрас и определить, какой образ организации складывается у общест-

венности после ознакомления с ними. Так как печатные средства массовой ин-

формации, как правило, редко делают Красный Крест героем своих публикаций, за 

исключением собственных изданий организации, то источниками информации 

послужили материалы Интернета, радио и телевизионных программ. 
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Первые упоминания МККК в СМИ в контексте украинского кризиса стали 

появляться лишь в начале 2014 года, хотя, по словам президента МККК Петера 

Маурера, ситуация на Украине находится в поле зрения организации с момента 

начала противостояния на Майдане в прошлом году [2]. Вполне вероятно, что это 

связано с тем, что конфликт, помимо политического, приобрел еще и острый гу-

манитарный характер, а сотрудники и добровольцы Национального Общества 

Красного Креста стали подвергаться насилию. 

Как правило, представители Международного Комитета Красного Креста не 

делают никаких официальных заявлений для средств массовой информации, по-

этому любая информация, появляющаяся в масс-медиа, в основном касается по-

вседневной деятельности организации. До определенного момента так было и с 

конфликтом на Украине. Среди информации, представленной СМИ, сообщения о 

деятельности Комитета, направленной на оказание помощи пострадавшим на тер-

ритории юго-восточной Украины, тематически, но не по количеству упоминаний, 

все-таки преобладают. 

 В качестве примеров можно привести такие материалы, как «Красный Крест 

требует уважительного отношения к тем, кто оказывает помощь в Украине» [7] 

на «Радио ООН», в котором организация выражает озабоченность эскалацией на-

силия и недопустимыми преследованиями в отношении представителей Междуна-

родного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, а кроме того инфор-

мирует об оказании финансовой и технической поддержки Украинскому Общест-

ву Красного Креста и Красного Полумесяца.  

Иллюстрацией к деятельности Красного Креста на Украине могут служить 

материал «Осажденному Донецку помогает Международный Комитет  Красного 

Креста» на сайте “Веst News” [8], касающийся обеспечения лечебных учреждений 

Донецка необходимыми медикаментами и медицинским инструментарием; «Тру-

пы из Донецкого аэропорта вывезет Международный Красный Крест» [4], а также 

пресс-релиз «Украина: Обучение инструкторов первой помощи на случай чрезвы-

чайных ситуаций», размещенный на официальном сайте организации [9]. 

Простое изложение фактов обычно не позволяет сделать выводы о позиции 

средств массовой информации в отношении лиц и организаций, о которых они 

пишут или делают репортажи. В случае МККК действует то же правило. Читате-

ли, зрители и слушатели видят перед собой организацию, которая просто выпол-

няет обязанности, возложенные на нее обществом и мандатом, исходя 

из собственных финансовых и организационных возможностей. Понятно, что, бу-

дучи неправительственной организацией, осуществляющей свою деятельность за 

счет частных пожертвований, Красный Крест не может помочь всем. 

Сами журналисты очень редко дают оценку деятельности МККК. По крайне 

мере автору данной статьи известен только один такой представитель средств мас-

совой информации [5, с. 20]. Другое дело, когда в СМИ появляются высказывания 

известных политических и общественных деятелей, касающихся действий или 

бездействия Красного Креста. Оценка, которую дают организации известные лица, 

является одним из существенных элементов образа Комитета, формируемого 

масс-медиа.   

Применительно к рассматриваемой ситуации на Украине также не обошлось 

без высказываний ведущих политиков и руководителей государственных структур 

относительно роли Международного Красного Креста в решении проблем постра-

давшего населения. Как уже отмечалось, Красный Крест осуществляет помощь 

лицам, затронутым конфликтом, за счет частных вложений. Поэтому примеча-
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тельным является заявление министра Финляндии по вопросам развития госком-

паний Пекка Хаависто: «Финляндия доверяет работе Красного Креста и финанси-

рует работу Комитета регулярно, поэтому мы сочли необходимым ответить на 

призыв МККК о помощи Украине» [10]. 

Противоположную точку зрения высказывает уполномоченный при прези-

денте Российской Федерации по правам ребенка П. Астахов. 18 июня 2014 года на 

сайте информационного агентства РИА Новости появился комментарий П. Аста-

хова относительно ситуации на Украине, в котором государственный деятель вы-

ступил с критикой в адрес МККК за неоказание помощи населению Украины [1]. 

Данный материал проясняет суть претензий, которые состоят лишь в том, что 

Красный Крест не организовал эвакуацию лиц, желающих покинуть территорию 

Украины. Но ведь понимание приходит только лишь после знакомства с текстом 

статьи. А некоторым достаточно и заголовков, чтобы составить свое мнение 

о каком-либо субъекте или процессе. 

 Как уже отмечалось, МККК обычно воздерживается от комментариев по по-

воду того или иного конфликта. Исключение из этого правила делаются крайне 

редко. Ситуация на Украине стала именно тем самым случаев, когда после долгого 

молчания организация высказала свое мнение по поводу характера конфликта на 

юго-востоке страны. 

В начале данной статьи было сказано о том, что Красному Кресту часто при-

ходится работать, учитывая символизм конфликтов, в которых он участвует. В 

ситуации с Украиной до середины июля 2014 года организация не сделала ни од-

ного публичного заявления относительно классификации конфликта, чтобы не 

обидеть ни Россию, ни Украину. Однако недавно на сайте организации было 

опубликовано официальное заявление МККК, в котором он определил все проис-

ходящее на Украине как гражданскую войну. Данное сообщение сразу же 

ретранслировали некоторые зарубежные издания, как, например, «Chicago 

Tribune» [11] и ведущие российские телевизионные каналы, такие как Первый ка-

нал, НТВ, Пятый канал. Несмотря на то, что новость все-таки одна, различные 

средства массовой информации смогли озвучить ее по-разному. В комментарии 

Первого канала, к примеру, прозвучало, что «Красный Крест в ряде вопросов об-

ладает не меньшим авторитетом, чем Организация Объединённых Наций» [6]. 

В настоящее время конфликт на Украине еще не подошел к своему логиче-

скому завершению, и, конечно, масс-медиа и дальше будут следить за деятельно-

стью МККК, особенно после его последнего высказывания. Однако и имеющийся 

материал позволяет сделать вывод о том, что в целом в контексте ситуации 

на Украине средства массовой информации поддерживают ранее созданный 

имидж Красного Креста как нейтральной организации, соблюдающей свои обяза-

тельства по защите гражданского персонала и соблюдению норм международного 

гуманитарного права, возложенных не нее обществом.  
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