
МЫ НЕ ОДНИ В ЭТОМ МИРЕ 

Массимо Барра, вице-президент МФ ОКИ и КП: 

БЫТЬ ЗАМЕТНЫМ В ОБЩЕСТВЕ 

Корреспондент журнала «РоКК» 
встретился с господином Барра и поп-
росил его ответить на несколько воп-
росов. 

- Господин  Барра, расскажите, 
пожалуйста, о цели вашего визита 
в Россию. 

- Я приехал по приглашению Рос 
сийского Красного Креста. Как вице- 
президент МФ по работе с националь 
ными обществами европейских стран, 
я должен быть в курсе дел и проблем 
национальных обществ.  Приехать  в 
Россию мне было тем интереснее, что 
много лет назад - в 1977 году - я был 
здесь,  представляя тогда  молодеж 
ное движение Итальянского Красно 
го Креста. Изменения просто гранди 
озные! Сегодня мне здесь очень ком 
фортно - люди свободно чувствуют 
себя на улицах, они приветливы, от 
крыты к общению. Словом, я чувствую 
себя в Москве, как в доброй европей 
ской стране. 
 

- Как вы видите и оцениваете 
деятельность Российского Красно 
го Креста? 

- РКК признают и ценят - и насе 
ление, и правительство страны. РКК 
может стать мостом между правитель 
ством и гражданским обществом, так 
как выполняет очень специфическую 
роль, которая будет расширяться  и 
усиливаться. Возможности у Красно 
го Креста огромны, как и его автори 
тете мире, завоеванный благодаря его 
гуманистической миссии, его эмблеме 
и истории. 

Мне хотелось бы особо выделить 
роль волонтеров. Добровольная де-
ятельность - это один из семи осно-
вополагающих принципов Движения 
КК и КП. Она тесно связана с участи-
ем молодежи в нашем движении. Мно-
гие руководители МФ, как и ее прези-
дент, как и я, вышли из рядов моло-
дых добровольцев Красного Креста 
своих стран. Работа в этой организа-
ции сформировала нас, закалила, оп-
ределила всю нашу жизнь. Например, 
я стал врачом именно потому, что с де-
тства принимал участие в деятельнос-
ти Красного Креста. 

Я думаю, что в третьем тысячеле- 

тии Красный Крест призван сыграть 
роль вожака, вдохновителя молоде-
жи в гуманитарной области. Моло-
дежь привнесет в Движение прису-
щую ей энергию, новые идеи и новые 
средства общения. К сожалению, во 
многих странах до сих пор Красный 
Крест ассоциируется в большей сте-
пени с работой пожилых людей. Мы 
сможем изменить положение, только 
если привлечем молодежь к нашей де-
ятельности. 

- Что же может привлечь моло 
дежь в Красный Крест? 

- Все!  Прежде всего, исповедуе 
мые организацией нетленные ценнос 
ти и идеалы. Молодежь может быть 
задействована на любом участке - в 
работе с пожилыми, с детьми, в орга 
низации транспортировки, разбивки 
временных пунктов связи или раздачи 
гуманитарной помощи и так далее. 

Лично я вышел на улицы Рима, со-
бирая деньги для Итальянского КК 
Мне было, я уже сказал, всего восемь 
лет (см. фото 1955 года). Позже по 
воскресеньям дежурил на станции пе-
реливания крови. От имени Красно- 

го Креста мы помогали в организации 
этого процесса, призывали людей без-
возмездно сдавать кровь. Затем в со-
ставе бригад Красного Креста ездил 
помогать пострадавшим от землетря-
сения в Сицилии. Во Флоренции при-
нимал участие в ликвидации последс-
твий наводнения... 

Молодежь нам нужна. Посмотри-
те, сколько сегодня юношей и деву-
шек работает в Красном Полумесяце 
Азербайджана, в Киргизии, в Казахс-
тане! Это здорово. Мы можем обсуж-
дать проблемы ВИЧ/СПИДа, но это -
слова, дискуссии, поиски путей... Они 
могут продолжаться долго. Но время 
не ждет... То, что можно делать здесь 
и сейчас, и должно делаться без про-
медления. Главное - расширять при-
ток молодых добровольцев. 

- Не поделитесь ли вы своим 
опытом сбора средств на деятель 
ность Красного Креста? 

- У КК обязательно должны быть 
свои средства.  Если все программы 
будут финансироваться только  пра 
вительством, то мы потеряем свою не 
зависимость. Но любые финансовые 

Д-р Массимо Барра в 2005 году отметил 
свой 50-летний стаж работы в Красном Крес-
те. Впервые стал добровольцем ИКК в 1955 
году, в 8 лет. В I960 году получил удосто-
верение № 1 молодежного Красного Крес-
та Италии. В течение многих лет занимал ру-
ководящие посты в Итальянском КК и а Меж-
дународной Федерации КК и КП, представлял 
Федерацию на различных международных 
форумах. 

В 1976 году создал фонд (организацию) «Вилла Марани» при ИКК, где 
работают 80 сотрудников и 80 добровольцев. Круглосуточно они помогают жить и
выживать людям с наркотической зависимостью. Более 25000 человек получили
помощь от «Вилла Марани» с момента ее основания. 

М. Барра - вот уже два десятилетия руководитель и вдохновителе работы ИКК 
по борьбе со СПИДом. Он выступает экспертом по вопросам наркозависимости 
в итальянских судах, возглавляет добровольческое движение ИКК. В 1988 году 
был инициатором создания сети европейских НО по борьбе с ВИЧ/СПИДом и до 
2003 года возглавлял эту организацию. В Италии - он один из активных борцов за 
права на достойное содержание в тюрьмах людей с наркотической зависимостью. 
«Навести мосты» - один из главных лозунгов М. Барры и его «Вилла Марани». «Мы 
уже доказали, что сотрудничество возможно. Можно построить мост между марги-
нальными группами и полицией путем перехода от репрессий и насилия к диало-
гу и пониманию.» В рядах сотрудников «Вилла Марани» работают пять полицейс-
ких (все - бывшие чемпионы мира или олимпийских игр). 
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потоки непременно должны базиро-
ваться на деятельности, которую вы-
полняет Красный Крест. 

Сегодня в мире мы наблюдаем тен-
денцию, когда правительства разви-
тых стран идут на финансирование 
гуманитарных программ гражданско-
го общества. Однако в таких областях, 
как здравоохранение, социальное об-
служивание, представители граждан-
ского общества зачастую действуют 
более эффективно, чем государствен-
ные органы. Красный Крест должен 
постараться попасть в эту «струю», что 
можно сделать, прежде всего, через 
предоставление услуг тем группам на-
селения, на которые не может выйти 
государство. Маргинальных групп, на-
пример, до которых оно не может «до-
тянуться», с которыми у него нет кон-
такта. Важно обосновать свои дейс-
твия, показать их результативность, и 
тогда просить правительство найти на 
это деньги. 

Нужно, чтобы добровольцы Крас-
ного Креста были заметны и узнавае-
мы в своей работе. В этом смысле мы 
должны использовать эмблему Крас-
ного Креста как своего рода инвести-
цию в развитие нашей дальнейшей де-
ятельности. 

В сегодняшнем мире действует пра-
вило :  кого  не  видно ,  того  нет .  Вот  
и Российский  Красный Крест дол-
жен стать более заметным в обще-
стве, чем раньше. Иногда этому меша-
ет наш консерватизм, иногда излиш-
няя скромность. 

- Как  вы  оцениваете  участие 
Красного Креста в движении про 
тив ВИЧ/СПИДа? 

- Распространение ВИЧ-инфекции 
напрямую связано с внутривенными 
потребителями наркотиков. Проблему 
эту решить нельзя, не найдя контак 
та с этими людьми. Но для властных 
структур это сделать очень трудно. Тем 
не менее  правительство должно  во 
главу угла ставить налаживание связи 
с ними. И среди наркоманов велико 
доверие к эмблеме Красного Креста. 
РКК может стать этим мостиком между 
наркоманами и правительством. 

Международная Федерация зани-
мает твердую позицию по проблемам 
борьбы со СПИДом и профилактики 
ВИЧ-инфекции. Мы готовы оказать 
РКК поддержку в любом начинании из 
тех, которые соответствуют позициям, 

изложенным в наших документах. Эти 
документы отражают неизменность 
соблюдения прав человека. 

То, что делается по борьбе против 
СПИДа в Иркутске, Иркутским отде-
лением РКК, замечательно. Этот опыт 
надо распространять. Еще десять об-
ластей могли бы подхватить эту ини-
циативу .  Я  думаю  и  о  большем :  и  
в Москве Красный Крест мог бы, 
опираясь на международный опыт, 
продемонстрировать в дальнейшем 
свои успехи в работе по борьбе со 
СПИДом и снижению вреда. Пре-
одолевая барьеры предрассудков и 
консерватизма, в Италии, например, 
благодаря целенаправленной рабо-
те ИКК по снижению вреда, удалось 
добиться снижения темпов распро-
странения инфекции среди внутри-
венных наркоманов почти вдвое. Это 
большое достижение. 

Что нам сделать, чтобы эта работа 
расширялась и углублялась? Как нам 
помочь изменить общественное мне-
ние? Вопросов немало. Предстоит еще 
пройти огромную дорогу. Снижение 
вреда - у меня нет ни малейших сом-
нений, что человечество оценит зна-
чимость этой работы. Это вопрос толь-
ко времени. Через 10 лет ситуация 
будет совершенно иной. То, что пред-
лагает сегодня Красный Крест, - де-
шево и эффективно. Нужна только по-
литическая воля. 

Адвокативная деятельность Крас-
ного Креста, то есть работа с властны-
ми структурами в защиту прав уязви-
мых, маргинальных групп населения, 
к которой мы  настойчиво призыва-
ем, будет иметь эффект только тогда, 

когда она будет подкрепляться дейс-
твиями, фактической работой Красно-
го Креста и его добровольцев. 

Предрассудки, ведущие к изоля-
ции и дискриминация этой категории 
граждан - вот самые страшные враги. 
Не наркотики способствуют распро-
странению инфекции, а предрассудки 
и ужасающий образ жизни. 

Наша позиция такова: подход к пот-
ребителям наркотиков должен быть 
гуманным. Они не преступники. Но 
могут стать ими, если не получат по-
мощь извне. Однако реальность по-
казывает, что стратегии многих в этой 
области обращены на то, чтобы обоз-
начить и подчеркнуть проблему, но не 
помочь выжить. Каждый на земле пы-
тается как-то выжить, кто как может. 
И в этом плане потребителей наркоти-
ков нельзя считать марсианами. 

Разговор вела Маргарита ПЛОТНИКОВА 
2005 г. 
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