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Алексей КАПЛИЕВ. Век милосердия: к юбилею Белорусского общества Красного Креста (1921–2021). В статье про-
анализирован процесс становления Белорусского общества Красного Креста в начале 1920-х годов, изучена его ор-
ганизационная структура и деятельность. Показано, что с начала своего существования Белорусский Красный Крест 
был тесно связан с Народным комиссариатом здравоохранения Бсср, а основным направлением деятельности обще-
ства стала медико-санитарная и социальная помощь беженцам, а также борьба с нищетой и голодом. Установлено, что 
из-за последствий Новой экономической политики Белорусский Красный Крест столкнулся с серьезными финансовы-
ми проблемами, которые решались при содействии государства, что привело к росту его влияния на Красный Крест 
во второй половине 1920-х годов.
Ключевые слова: Белорусское общество Красного Креста, здравоохранение, польско-советская война, социалисти-
ческая советская республика Беларуси, устав, беженцы.

Alexey KAPLIYEV. A century of mercy: the 100th anniversary of the Belarusian Red Cross Society (1921–2021). The article 
analyzes the process of establishment of the Belarusian Red Cross Society in the early 1920s. The author examines the 
organizational structure of the Belarusian Red Cross and its activities. From the beginning of its existence the Belarusian Red 
Cross was closely connected with the People’s Commissariat of Healthcare. The Red Cross was mainly engaged in medical 
assistance and social help to refugees and struggle against poverty and hunger. The author shows that in the dawn of 
the New Economic Policy the Belarusian Red Cross suffered from serious financial problems which were solved with the 
assistance of the state, that led to its growing influence on the Red Cross by the mid-1920s. 
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Белорусское общество Красного Креста (БОКК) – одна из старейших и наиболее значимых благотворительных организа-
ций в истории социальной работы и общественного участия на территории Беларуси. История белорусского Красного 

Креста может быть условно разделена на несколько периодов: дореволюционный, когда были заложены основы общества; 
советский, когда Белорусское общество Красного Креста было институализировано; современный, который отсчитыва-
ется с момента обретения Беларусью независимости. Таким образом, из более чем 100-летней истории существования  
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и деятельности общества Красного Креста на территории Беларуси большая часть пришлась на советский период (1921–
1991). Данная статья посвящена истории создания Общества Красного Креста Социалистической Советской Республики 
Беларуси (ССРБ, позднее – Белорусской Социалистической Советской Республики (БССР)) и его первоначальной деятель-
ности в 1920-х годах.

В конце XVIII – начале ХХ века территория Беларуси входила в состав Российской империи, что предопределило 
относительно небольшое число национальных благотворительных организаций, но наличие множества филиалов 
российских объединений, в том числе Российского общества опеки над больными и ранеными воинами, созданного 
в 1867 году и в 1879-м переименованного в Российское общество Красного Креста [1, с. 12]. К началу Первой мировой 
войны (1914–1918) Российское общество Красного Креста организовало на территории Беларуси значительную сеть 
лечебно-оздоровительных, а также образовательных учреждений – общин сестер милосердия, которые стали важной 
частью системы здравоохранения.

В период Октябрьской революции большинство благотворительных организаций, в том числе Красный Крест, не под-
держали большевистский переворот, что предопределило немедленную реакцию новых властей. 6 января 1918 года Поста-
новлением Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР Российское общество Красного Креста было ликвидировано. Позже 
Российское общество Красного Креста восстановлено на советской основе, но его деятельность в Беларуси носила крайне 
ограниченный характер из-за продолжавшихся на ее территории боевых действий Первой мировой войны [2, с. 3].

К весне 1918 года (после провала советско-германских мирных переговоров в Брест-Литовске) немецкая армия 
оккупировала большую часть территории Беларуси. Формальное существование местных отделений Красного Креста 
продолжалось, но отсутствие ресурсов и финансирования предопределило их постепенное свертывание. Например, 
в Красном Кресте Западного фронта в апреле 1918 года был всего 41 сотрудник, только три больницы в Минске и че-
тыре – в Гомеле [3, с. 2]. На белорусских землях, оставшихся под контролем большевиков, многие больницы и другие 
медицинские учреждения, ранее принадлежавшие Российскому Красному Кресту, были переданы в ведение местных 
советских медико-санитарных органов [4, л. 45–46].

После отступления немецких войск в конце 1918 года и образования Социалистической Советской Республики 
Беларуси 1 января 1919 года потенциальное формирование национального общества Красного Креста на территории 
Беларуси было отложено в связи с началом польско-советской войны 1919–1921 годов и новой оккупацией большей 
части белорусских земель. С января 1919 года все медицинские специалисты, в том числе бывшие сотрудники Красного 
Креста, входившие в эту организацию во время Первой мировой войны, начали призываться в армию [5, с. 4].

В 1921 году после окончания польско-советской войны в Беларуси началось мирное строительство. Стало воз-
можным и создание в ССРБ своего общества Красного Креста. В отличие от периода вхождения Беларуси в состав 

Здание Минской общины  
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истории медицины Беларуси
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Российской империи, где не существовало единого органа управления медициной, в ССРБ был создан Народный 
комиссариат здравоохранения (НКЗ), который с самого начала своей деятельности имел прямую связь с Красным 
Крестом. Политика советских властей была направлена на объединение всех медицинских ресурсов, что и предо-
пределило вступление представителя НКЗ – заместителя народного комиссара С. Боркусевича, во временный комитет 
по созданию Белорусского Красного Креста, куда вошли также народный комиссар просвещения В. Игнатовский, 
народный комиссар социального обеспечения М. Марьясин, заместитель народного комиссара иностранных дел 
А. Бурбис и представитель совета профсоюзов Беларуси Л. Бунин. Позже именно С. Боркусевич был избран главой 
Президиума Центрального комитета Белорусского общества Красного Креста, в который кроме него вошли замести-
тель В. Игнатовский и секретарь М. Марьясин. Окончательно решение о создании Белорусского общества Красного 
Креста было утверждено ЦИК ССРБ в начале сентября 1921 года, а формальное начало работы общества относится к 
15 сентября 1921 года [6, л. 130 об.].

Условия постреволюционного времени зачастую порождали ранее невозможные кадровые решения. В до-
революционный период филиалы Российского Красного Креста на территории Беларуси возглавлял губернатор 
или члены его семьи. В 1921 году наладить работу новообразованного Белорусского общества Красного Креста 
поручили 30-летнему С. Боркусевичу, фельдшеру по образованию, который поступал на только открывшийся ме-
дицинский факультет Белорусского государственного университета, но уже имел опыт управления Гродненским 
отделом здравоохранения и являлся заместителем наркома здравоохранения ССРБ. Следует отметить, что Общество 
Красного Креста РСФСР также возглавлял уроженец Беларуси З. Соловьев, заместитель наркома здравоохранения 
РСФСР [7, л. 1–1 об.].

В соответствии со своим первым Уставом Белорусский Красный Крест определялся как «организация, содействующая 
правительству Белорусской Республики в лице его учреждений, как военных, так и гражданских» [8, с. 4]. В качестве 
основных задач БОКК были утверждены следующие направления деятельности:

– оказание медико-санитарной помощи больным и раненым солдатам, удовлетворение их духовных и материальных 
потребностей во время войны;

– помощь военнопленным;
– медико-санитарная помощь гражданскому населению при стихийных бедствиях и других катастрофах [8, с. 4].
Одним из первых мероприятий государства в отношении БОКК стало постановление СНК ССРБ «Об охране наиме-

нования знака Красного Креста» от 1 декабря 1921 года. Согласно этому постановлению, право использования символа 
Красного Креста было передано Белорусскому обществу Красного Креста как единственному национальному обществу 
помощи больным и раненым воинам, уполномоченному правительством [9, с. 1].

Гостиница «Париж» в Минске  
(угол Захарьевской  
и Петропавловской улиц),  
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располагался Центральный комитет 
Белорусского общества  
Красного Креста в 1921 году. 
Фото из книги В. Лиходедова «Мінск: 
падарожжа ў часе» (Мінск, 2015)
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В начале 1920-х годов БОКК получило четкую структуру, которая была оформлена при-
нятием второго Устава Белорусского Красного Креста в 1925 году. Согласно новому Уставу, 
на высшем уровне общество возглавлялось председателем, Центральным комитетом Бело-
русского общества Красного Креста (срок полномочий – один год) и Всебелорусскими кон-
ференциями членов Общества Красного Креста, проводимыми один раз в год. Конференция 
избирала членов Центрального комитета (не менее пяти) на следующий год [10, с. 8]. 

На региональном уровне Белорусское общество Красного Креста было представлено 
местными отделениями, которыми руководили комитеты отделений и собрания членов. 
На базовом уровне Красный Крест состоял из первичных ячеек на местах в организациях 
(заводах, фабриках, колхозах, учебных заведениях, армейских подразделениях и пр.). 
Типовая первичная ячейка Красного Креста подчинялась бюро во главе с ответственным 
секретарем [11, с. 15].

Следует отметить, что характер межгосударственных отношений между РСФСР и ССРБ 
привел к ограничению международной деятельности последней. Поэтому и зарубежное 
представительство БОКК было передано Российскому обществу Красного Креста [12, 
с. 1]. Кроме того, Международный комитет Красного Креста не признал Белорусское 
общество Красного Креста своим полноправным членом. Эти факторы предопределили 
концентрацию работы БОКК на внутренней, а не международной повестке в начальный 
период деятельности.

Одним из основных направлений деятельности Красного Креста в начале его суще-
ствования в Советской Беларуси стала помощь беженцам, заполнившим территорию ССРБ 
в процессе репатриации по условиям Рижского мира 1921 года, а также ввиду голода в 
Поволжье. Для беженцев Красным Крестом создавались общежития, организовывался 
проезд и медико-санитарная помощь. Для обеспечения едой с 1922 по 1923 год БОКК 
была создана сеть пунктов питания и роздано более миллиона обедов и сухих пайков. 
Беженцам было передано также 11 тыс. различных вещей, более 8 тыс. беженцев получили 
амбулаторную помощь в медицинских учреждениях Красного Креста [13, с. 9]. 

Сигизмунд Иосифович Боркусевич
Фрагмент фотографии из фондов Музея 
истории медицины Беларуси

Зиновий Петрович Соловьев
Фото из фондов Белорусского государственного 
архива кинофотофонодокументов

Участники Первой Всебелорусской конференции Общества Красного Креста, 20–22 апреля 1926 года.
Фото из сборника «Першая Усебеларуская канферэнцыя Чырвонага Крыжа (пратаколы і рэзалюцыі)» (Мінск, 1926 год)
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В послевоенной Беларуси было достаточно негативных социальных явлений, одно из них – проституция. 
Поэтому в числе базовых задач Красного Креста в тот период стала борьба с распространением венерических 
болезней. В частности, был организован венерический диспансер, который в 1923 году оказал медицинскую по-
мощь более 40 тыс. пациентов [14, с. 12].

Еще одним важным направлением деятельности Белорусского Красного Креста была помощь студентам.  
В 1923–1924 годах БОКК обеспечило 395 тыс. обедов для студентов и выдало им 895 вещей [13, с. 9].

Недостаток средств в разрушенной войной Беларуси предопределил финансовые трудности БОКК, особенно 
на начальных этапах его деятельности. Реализация Новой экономической политики (НЭП) предопределила со-
кращение благотворительной деятельности БОКК, из-за финансового кризиса были свернуты многие социальные 
программы.

Последствия польско-советской войны 1919–1921 годов (разоренность страны, бедность населения) также предо-
пределили низкий прирост новых членов БОКК, что означало и слабое поступление членских взносов, минимальные 
доходы от благотворительных акций и сборов и, соответственно, худшее финансовое положение по сравнению с другими 
обществами Красного Креста в СССР. В первые годы существования Белорусский Красный Крест расширял свой состав 
в основном за счет медицинских работников. В 1923–1924 годах в БОКК числилось всего 1500 членов, а некоторый 
рост общества произошел только в 1925–1926 годах, после того как в состав БССР включили Витебскую и Гомельскую 
губернии, увеличились население и ресурсы республики [15, л. 17].

В 1926 году в Белорусском обществе Красного Креста было 5983 члена (всего 0,14 % населения), в то время как, напри-
мер, Красный Крест Грузии насчитывал 50 000 человек (1,7 % населения), Украины – 250 000 (0,8  % населения) [16, с. 50].

В подобных условиях Белорусский Красный Крест был вынужден самостоятельно увеличивать свой бюджет. Поиск 
новых источников финансирования привел к началу коммерческой деятельности БОКК – продаже товаров частных 
компаний на договорной основе, открытию собственных магазинов, изданию и распространению печатной продукции 
(календари, справочники) [15, л. 10]. 

В дальнейшем коммерция, начинавшаяся как один из способов поддержания финансовой состоятельности и обе-
спечения основных направлений деятельности Красного Креста, превратилась в основное содержание работы общества. 
Однако начавшаяся на волне НЭП лихорадочная кооперация не решила проблемы БОКК, а в перспективе привела к 
большим финансовым потерям и росту долгов общества. К началу 1924 года у Белорусского общества Красного Креста 
было 113 000 руб. задолженности [15, л. 10]. В поисках поддержки Красный Крест обратился в Народный комиссариат 
здравоохранения ССРБ, заместитель руководителя которого С. Боркусевич возглавлял Красный Крест с 1921 года.

Благодаря такой «личной унии» Красного Креста и НКЗ, последний согласился на помощь БОКК, однако исключи-
тельно при условии полной подчиненности деятельности Красного Креста наркомату здравоохранения. В итоге НКЗ 
получил фактический контроль над деятельностью Красного Креста. Многие официальные контакты с ведомствами 
РСФСР, а также определяющие для Красного Креста решения, например утверждение Положения о Союзе обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца СССР в 1925 году, принимались уже не Красным Крестом, а НКЗ [17, л. 6]. 

В 1923–1924 годах негативные последствия польско-советской войны постепенно уменьшались. Сократилось ко-
личество беженцев, распространение эпидемических и венерических заболеваний также пошло на убыль, поэтому 
венерический диспансер Красного Креста был передан на баланс НКЗ [14, с. 12]. В 1924 году начало постепенно улуч-
шаться и финансовое положение Красного Креста. Мероприятия, направленные на помощь обездоленным, сменились 
системной профилактической работой, просвещением населения в рамках борьбы с социальными болезнями (тубер-
кулез, сифилис и пр.) и организацией кружков и санитарных дружин, ставшей традиционной военно-санитарной под-
готовкой населения. К концу 1920-х годов в БССР насчитывалось уже более 1000 ячеек Красного Креста [13, с. 12].

Улучшение финансового положения сопровождалось дальнейшим увеличением государственного участия в 
деятельности Белорусского общества Красного Креста. Тесная связь между работой Красного Креста и здравоохране-
нием предопределила продолжение практики выдвижения на пост председателя БОКК представителей руководящих 
органов НКЗ. До конца 1923 года Белорусское общество Красного Креста возглавлял заместитель наркома здравоох-
ранения ССРБ С. Боркусевич. Однако в 1924 году он был переведен на работу в Народный комиссариат иностранных 
дел СССР, а на пост председателя БОКК был выдвинут новый заместитель народного комиссара здравоохранения  
Е. Зеликсон. Позднее должность председателя Белорусского общества Красного Креста занял сам нарком здраво-
охранения БССР М. Барсуков [7, л. 19; 18, л. 2]. 
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Вторая половина 1920-х годов связана с постепенным отказом от коммерческой 
деятельности как способа финансового обеспечения БОКК [15, л. 10]. Прирост доходов 
обеспечивался за счет массового вступления новых членов, которые преимущественно 
являлись медработниками и военнослужащими, с высокой долей вероятности вступавшие 
в ряды Красного Креста в административном (обязательном для упомянутых категорий 
граждан) порядке. Подобные меры обеспечили достаточно быстрый прирост членов 
БОКК, который, однако, не означал выравнивания ситуации с количественным составом 
общества, по сравнению с другими республиками СССР. Фактор возвращения в состав 
БССР Витебской и Гомельской губерний первоначально не сыграл значимой роли в при-
росте членов БОКК, т. к. на этих территориях, по выражению главы общества М. Барсукова, 
«краснокрестная» работа находилась в зачаточном состоянии и нуждалась в постановке 
фактически с самого начала. Относительная стабилизация ситуации с приростом числа 
членов БОКК относится лишь к концу 1920-х годов, когда в обществе насчитывалось уже 
более 50 тыс. человек [13, с. 9].

Значительное увеличение доходов БОКК также было связано с растущей государственной поддержкой, которая за-
ключалась во введении дополнительных консульских сборов и тарифов к оплате за проезд в транспорте (в основном – 
железнодорожном), прибыль от которых шла на обеспечение Красного Креста (табл. 1).

Дружина Первой помощи при тренировке химической и воздушной атаки.  Минск, вторая половина 1920-х годов.  
Фото из издания «Што такое Чырвоны Крыж і для чаго ён патрэбны савецкай дзяржаве» (Мінск, 1929 год)

Елеазарий Юрьевич Зеликсон 
Фрагмент фото из фондов Музея истории  
медицины Беларуси

Михаил Иванович Барсуков
Фото из фондов Музея истории  
медицины Беларуси

Статья доходов Сумма в рублях
Членские взносы и пожертвования 4253

Отчисления от зрелищ, железнодорожные и консульские сборы 31 000

Доходы коммерческих предприятий 25 350

Покрытие дефицита за счет мелких поступлений 4342

Итого 63 945

Таблица 1. Структура доходов Белорусского общества Красного Креста в 1925/26 годах.  
Источник: статья И. Фридмана «Материалы для докладов о Белорусском Обществе Красного Креста» в журнале «Бюлетэнь Цэнтральнага Камітэта Беларускага Таварыства Чырвонага Крыжа», 1926, № 1.

веК милОсеРдия: К юБилею БелОРуссКОгО ОБщесТвА КРАснОгО КРесТА (1921–2021)

[  Г іс торыя ]



8 3

Во второй половине 1920-х годов Красный Крест рас-
ширил социальную базу для своей прикладной деятель-
ности, направляя основную помощь беднейшему насе-
лению, крестьянству и детям. В частности, для помощи 
сельскому населению к концу 1920-х годов было создано 
около сотни различных лечебных учреждений, преимуще-
ственно медпунктов [13, с. 9]. Также было взято шефство 
над школьниками и организована «Служба здоровья юных 
пионеров», имевшая задачей контроль за развитием и со-
стоянием здоровья детей [14, с. 14]. Во второй половине 
1920-х годов Красный Крест вел основную работу с такими 
категориями населения, как:

– крестьяне, которые получали помощь в амбулато-
риях и больницах Красного Креста;

– эмигранты, которые получали питание в столовых 
Красного Креста;

– беженцы, которым предоставлялся льготный и бес-
платный проезд, а также питание;

– пионеры, работа с которыми осуществлялась в 
основном в рамках профилактики и оздоровления;

– нуждающиеся, главным направлением помощи ко-
торым стала организация бесплатного проезда в транс-
порте [19, л. 11].

Конец 1920-х годов отмечен борьбой за международ-
ное признание БОКК как законного представителя Бела-
руси в Международном комитете Красного Креста. Пер-
вые шаги к международному признанию БОКК сделаны в 
1923–1925 годы, когда Белорусский Красный Крест стал сооснователем Союза обществ Красного Креста и Полумесяца 
СССР, который в свою очередь был признан международным сообществом [19, л. 3]. 

Однако полноценное международное признание деятельности БОКК тормозил целый ряд факторов: принципи-
альное непризнание Международным комитетом Красного Креста всех национальных обществ союзных республик, а 
также общее напряжение между СССР и западными странами (разрыв в 1923 году дипломатических отношений СССР 
и Швейцарии в связи с оправданием судом конфедерации убийцы советского дипломата В. Воровского, швейцарца 
М. Конради) [15, л. 13]. 

Большая часть международной деятельности Красного Креста была направлена на поддержку населения Западной 
Беларуси. В этом отношении гуманитарные мотивы шли параллельно с политической и идеологической составляющей: 
после передачи Польше части белорусских земель по условиям Рижского договора 1921 года показательная помощь 
БССР «восточным кресам» являлась инструментом идеологической борьбы и ярко освещалась советской пропагандой 
в контрасте с описанием пригнетенной жизни белорусского населения под властью «польских панов» [20, с. 9].

Значимой вехой в международной деятельности БОКК стал 1926 год: Центральный комитет БОКК получил пригла-
шение принять участие в международной конференции Красного Креста в Берне 16 ноября 1926 года; несмотря на 
официальное непризнание Белорусского общества Красного Креста со стороны Международного комитета Красного 
Креста, в 1926 году общество добилось открытия своих представительств в Женеве и Париже; также в этом году БОКК 
вступило в основанный в Лондоне в 1920 году Международный союз помощи детям [20, с. 9]. Для поднятия престижа 
общества на международной арене и внутри страны в 1926 году Белорусский Красный Крест начал издавать собственный 
журнал «Бюлетэнь Цэнтральнага Камітэту Беларускага таварыства Чырвонага Крыжу», который стал одним из самых 
значительных медицинских периодических изданий в межвоенной истории Советской Беларуси.

Подводя итоги вышеизложенного, следует отметить, что последствия Первой мировой и польско-советской войн пре-
допределили более позднюю институциализацию Белорусского общества Красного Креста в сравнении с аналогичными 

Сообщение Центрального комитета Белорусского общества  
Красного Креста о начале деятельности Исполнительного комитета Союза 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, 9 декабря 1925 года 
Из фондов Национального архива Республики Беларусь
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списОК испОлЬЗОвАннЫХ исТОЧниКОв

обществами в других советских республиках. Данный фактор в совокупности с последствиями реализации Новой 
экономической политики привели к нестабильности финансового положения и наличию лишь относительно неболь-
шого числа членов Белорусского общества Красного Креста в начале 1920-х годов. Негативные тенденции предо-
пределили сокращение финансирования Красного Креста и необходимость привлечения альтернативных источников 
для функционирования общества, что обусловило начало коммерческой деятельности, которая, однако, не принесла 
ожидаемых результатов. Финансовые проблемы общества были решены только в середине 1920-х годов с помощью 
вмешательства государства, сопровождавшегося подчинением целей деятельности Белорусского общества Красного 
Креста государственной политике, что проявилось прежде всего в корреляции мероприятий общества с работой На-
родного комиссариата здравоохранения БССР. Следует констатировать, что, помимо преодоления организационных и 
финансовых затруднений, важнейшими достижениями Белорусского общества Красного Креста в 1920-е годы являлось 
создание устойчивой внутренней структуры, которая стала основой для дальнейшего развития, а также организация 
медико-санитарной и социальной помощи наименее обеспеченным категориям населения: беженцам, студентам, пред-
ставителям беднейших слоев городских жителей и крестьянства.
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