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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОГО КРЕСТА В КИТАЕ 
 

Ян Сяоцюнь (Китай), Е. П. Чмыхало 
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет 

 
Китайское общество Красного Креста было создано в 1904 году 

в связи с началом русско-японской войны 1904–1905 гг. Представ-
ляется закономерным, что первый вариант китайского национального 
общества Красного Креста появился в Шанхае – городе, который 
можно было характеризовать большей прогрессивностью взглядов. 
После начала военных действий между Россией и Японией, в марте 
1904 г. в Шанхае по инициативе некоторых видных чиновников 
Китая, прежде всего Шэнь Дуньхэ – даотая по делам таможни, по 
образцу международной организации Красного Креста было создано 
«Благотворительное общество Красного Креста 3-х восточных 
провинций». Задачей данной организации стало оказание помощи 
терпящему бедствие китайскому населению района военных дейст-
вий в Маньчжурии. Это учреждение стало прототипом националь-
ного китайского общества Красного Креста, несмотря на то, что не 
было официально признано Международным комитетом Красного 
Креста (МККК) и потому не имело возможности эффективно 
работать в зоне военных действий. 
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Требовалось создание официальной организации, которая могла 
бы вести профессиональную деятельность под флагом Красного 
Креста, для чего необходимо было признание со стороны МККК. 

10 октября 1904 г. по инициативе известных государственных 
деятелей Китая – Люй Хайхуаня – полномочного представителя 
правительства, и Шэн Сюаньхуая – первого заместителя министра 
промышленности, в Шанхае состоялось совместное заседание с 
участием представителей 4 иностранных государств – США, Англии, 
Франции и Германии. Результатом стало учреждение Шанхайского 
Международного отделения общества Красного Креста. Учреждение 
получило наименование «Международное отделение», поскольку в 
состав его правления вошли как представители китайской стороны, 
прежде всего, Шэнь Дуньхэ, так и ряд известных европейцев, 
находившихся в Шанхае. Была разработана программа первоочеред-
ных действий Отделения, в том числе:  

1) создание медицинских учреждений в зоне военных действий, 
оказание медицинской помощи раненым воинам, а также случайным 
жертвам снарядов из местного мирного населения;  

2) обеспечение транспорта для вывоза раненых;  
3) содействие выводу мирного населения из зоны военных 

действий. 
Опираясь на факт создания Шанхайского международного 

отделения общества Красного Креста, цинское правительство 
обратилось к воюющим сторонам с просьбой о допущении врачей и 
других представителей этой организации в зону военных действий 
для оказания помощи китайскому населению. Однако как со стороны 
России, так и со стороны Японии был получен отказ. Обе воюющие 
стороны напомнили китайскому правительству, что, согласно 
установившейся международной практике и нормам международного 
права, правом находиться в пределах театра военных действий 
обладают только представители Красного Креста воюющих сторон. 
Персонал Красного Креста нейтрального государства может вести 
свою деятельность лишь вне зоны прямых военных операций. Таким 
образом, представители Международного отделения как учреждения 
страны, соблюдающей нейтралитет, в зону военных действий 
допущены не были. Тем не менее, в том же году эта организация, 
ставшая фактически первым официальным вариантом китайского 
национального общества Красного Креста, получила одобрение 
МККК. 
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В 1906 г. цинское правительство подписало Женевскую конвен-
цию. Представитель Китая как страны, присоединившейся к Конвен-
ции, принял участие в проходившей в том же году в Женеве между-
народной конференции Красного Креста. При голосовании по поводу 
эмблемы международного движения Китай не выразил никаких 
возражений против использования в этом качестве Красного Креста. 
Эта эмблема является символом Китайского общества Красного 
Креста и в настоящее время. 

Цинское правительство выделило определенную сумму на 
поддержку вновь созданной организации (хотя пожертвования, соб-
ранные местными учреждениями и предпринимателями, составили 
значительно большую сумму), которая в 1907 г. была переименована 
в «Общество Красного Креста династии Великая Цин». После Синь-
хайской революции 1911 г. «Общество Красного Креста династии 
Великая Цин» было переименовано в Китайское общество Красного 
Креста. 15 января 1912 г. МККК издал циркуляр, уведомляя 
государства-участников Женевской конвенции об официальном 
признании Китайского общества Красного Креста в качестве полно-
правного члена международного движения Красного Креста. 

После создания в 1919 г. международной Лиги обществ 
Красного Креста Китай присоединился к ней в качестве участника. 

Таким образом, Китайское общество Красного Креста является 
первой и старейшей неправительственной организацией Китая. 
Пройдя через испытания войной, стихийными бедствиями и др., оно 
оказало неоценимую помощь пострадавшим соотечественникам и 
раненым военнослужащим. 

После создания Нового Китая в ходе консультаций было ре-
шено провести реорганизацию Общества. В июле 1982 года делега-
ции Китайского правительства и Китайского общества Красного 
креста участвовали в работе XVIII Международного конгресса Крас-
ного Креста. Конгресс признал Китайское общество Красного Креста 
единственным законным представителем Китая в структуре между-
народного Красного Креста, оно стало первой китайской организа-
цией, в отношении которой было принято решение о восстановлении 
законного места КНР в международных организациях после создания 
Нового Китая. В условиях осуществления политик реформ и откры-
тости быстро развивающаяся экономика и всесторонний обществен-
ный прогресс открыли перед китайским Красным Крестом истори-
ческий шанс развития.  
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Сегодня общество растет в плане масштабов, силы и авторитета. 
Оно активно участвует в оказании помощи и спасении пострадавших 
от стихийных бедствий. Исполняя свою миссию, Общество преодо-
левает трудности совместно с государством. Закон о Китайском 
обществе Красного Креста законодательно регулирует деятельность 
этой организации и стимулирует ее развитие.  

В ноябре 2013 года китайское Общество Красного Креста 
выпустило серию мобильных приложений по оказанию первой 
помощи пострадавшим. Приложения разработаны международной 
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Они 
успешно применяются во многих странах мира. В приложениях 
содержится информация по оказанию первой помощи пострадавшим, 
о правилах поведения во время стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций, а также о методах проведения спасательных операций. 

В плане создания массовой сети взаимопомощи, подготовки 
персонала скорой медицинской помощи, стимулирования безво-
змездного донорства, профилактики СПИД, борьбы с эпидемией 
атипичной пневмонии Общество сыграло самую положительную 
роль и получило высокую оценку со стороны китайской и между-
народной общественности и средств массовой информации.  

Общество активно сотрудничает с соответствующими междуна-
родными организациями, участвует в деятельности по послевоен-
ному урегулированию, обмену военнопленными, решению проблем 
беженцев и т.д. В этих вопросах общество выполняет уникальные 
функции и играет беспрецедентную роль.  

Организация Красного Креста Китая помогает и Украине. Так, в 
2014 году Организация направила в Украину помощь вынужденным 
переселенцам и лицам, пострадавшим в зоне вооруженного конф-
ликта на Донбассе. Гуманитарная помощь включала в себя меди-
цинское оборудование, в том числе электрогенераторы для операци-
онных, мобильные рентгенаппараты, аппараты УЗИ и ЭКГ, дефиб-
рилляторы; больничные кровати, инвалидные кресла, костыли и 
носилки, одеяла; наборы первой медпомощи, кухонные наборы, 
очистители воды и многое другое. Общая стоимость помощи – 
20 млн юаней (3,23 млн долларов). 

Миссия Красного Креста благородна и величественна. В новом 
веке своей истории Общество сделает еще больше для стимули-
рования развития нашей страны и сохранения мира на планете. 
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Роком виникнення волонтерського руху вважається 1859-й. 
Саме тоді французький письменник-журналіст Анрі Дюман, враже-
ний кривавими картинами битви при Сольфоріно, запропонував ідею 
створення Червоного Хреста – організації, яка працювала б на волон-
терських засадах і надавала першу медичну допомогу пораненим 
бійцям. Принципами, сформульованими Дюманом, керуються 
сьогодні волонтерські організації в усьому світі. До XIX ст. волон-
терство сприймалось як військова справа, а волонтери – романтичні 
юнаки, які прагнули за покликом серця піти в бій за чужу 
незалежність і обов’язково в далеку екзотичну країну. 

З XIX ст. волонтерство набуває соціального змісту і визнача-
ється як добровільна, неоплачувана діяльність у вільний від основної 
роботи час, спрямована на допомогу іншим. В країнах Західної 
Європи і США волонтерський рух почав активно розвиватися в  
XIX ст. як рух «дружніх візитерів», сестер милосердя, самаритян, 
місіонерів. В 20-ті роки XX ст. з’являються перші міжнародні робочі 
табори добровольців, європейські служби добровільної праці. Після 
Першої світової війни в 20-ті роки французи і німці, зустрівшись, 
вирішили, що «…краще працювати разом, ніж воювати один проти 
іншого». Ця чудова думка стала потім девізом волонтерського руху.  

У 1920-ті роки у Франції біля Вердена був організований пер-
ший волонтерський загін за участі французької та німецької молоді. 


