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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала влияние на все сферы 
жизни человека и общества, в том числе на сферу безопасности. Поскольку 
пандемия COVID-19 является биогенным вызовом глобального масштаба, 
целью статьи является выявление возможных инструментов для обеспе-
чения безопасности человека в условиях кризиса, порожденного пандемией 
COVID-19. Задачами статьи является анализ сущности концепции безо-
пасности человека, ее места в современных международных отношениях; 
определение инструментов, которые способствовали бы уменьшению нега-
тивных последствий пандемии для безопасности человека на международ-
ном уровне. Анализ источников и научной литературы позволил проследить 
становление и эволюцию концепции безопасности человека, прийти к выводу 
о том, возможным инструментом для обеспечения безопасности человека 
является дальнейшее развитие международного гуманитарного сотрудни-
чества на равноправной и взаимовыгодной основе. В статье отмечаются 
наиболее существенные барьеры и негативные факторы, препятствую-
щие развитию международного гуманитарного сотрудничества для обе-
спечения безопасности человека в условиях пандемии COVID-19. Наиболее 
существенным негативным фактором представляется недостаточная 
координация усилий отдельных государств в глобальном масштабе.

Ключевые слова: безопасность человека, международное гуманитар-
ное сотрудничество, COVID-19, пандемия.

Обеспечение безопасности – одна из центральных проблем между-
народных отношений на протяжении всей их истории. Традиционно этой 
сфере большее внимание уделяется безопасности государства. Однако, пан-
демия COVID-19, поставившая под угрозу многие аспекты национальной 
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безопасности, показала, насколько важной международной проблемой 
является обеспечение безопасности отдельного человека.

В международных отношениях теории относительно необходимых 
условий и действий для обеспечения безопасности государства развивались 
на протяжении столетий. Однако, в конце XX века [16. С. 432] была сфор-
мулирована и получила развитие концепция безопасности человека, кото-
рая исходит из того, что первостепенным значением обладает отдельный 
индивид [18].

Одним из факторов, подтолкнувших мировое сообщество к подобным 
изменениям в восприятии безопасности, представляется развитие междуна-
родного гуманитарного сотрудничества, активизировавшегося после подпи-
сания Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе в 1975 году [3]. Свою роль в становлении концепции безопасно-
сти человека и ее включении в деятельность международных организаций, 
таких как ООН и ее специализированные учреждения, стал и распад бипо-
лярной структуры международных отношений, переход к формированию 
многополярного миропорядка. Кроме того, по мере усиления глобализации 
и сравнительного уменьшения традиционной роли государства в между-
народных отношениях на фоне активизации негосударственных акторов, 
постепенно размывались и размываются сегодня границы между внутрен-
ней и внешней безопасностью [17].

Наряду с термином «безопасность человека» в российской и зарубежной 
научной литературе используется понятие «гуманитарная безопасность». В 
большинстве работ в данные понятия вкладывается тождественный смысл, 
однако, есть авторы, которые связывают термин «гуманитарная безопас-
ность» скорее с соблюдением прав и свобод человека.

Точкой отсчета в развитии концепции считается «Доклад о развитии 
человека» Программы развития ООН 1994 года, в котором дается описание 
угроз безопасности человека, среди которых упоминаются голод, репрес-
сии, болезни [15]. Капто А.С. предлагает точкой отсчета в формировании 
концепции безопасности человека считать Доклад Генерального секретаря 
ООН Бутроса Бутрос-Гали «Новые подходы к поддержанию мира» 1994 
года [5. C. 170]. Однако, в ряде исследований, посвященных данным вопро-
сам отмечается, что исторические корни данной концепции можно найти 
гораздо раньше [16. C. 433].

С середины 90-х годов XX века идеи о необходимости международ-
ной заботы о безопасности не только государства, но и отдельного чело-
века легли в основу ключевых документов, определявших и определяющих 
сегодня повестку дня в работе организаций системы ООН. Концепция безо-
пасности человека определяет, например, векторы развития программ ООН 
по предоставлению гуманитарной помощи, обеспечению прав беженцев. 
Безусловно, безопасность человека лежит в основе усилий ООН по переходу 
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к устойчивому развитию в XXI веке, что выразилось в принятии целей раз-
вития тысячелетия в 2000 году, а позже и целей в области устойчивого раз-
вития до 2030 года [17].

В настоящее время выделяются разные подходы с тому, как соотно-
сятся между собой безопасность человека и государства. С одной стороны, 
концепция безопасности человека рядом исследователей рассматривается 
как еще один шаг к размыванию государственного суверенитета. С другой 
стороны, обеспечение безопасности человека не противоречит обеспече-
нию безопасности государства. В ключевых нормативных актах ряда госу-
дарств упоминаются те аспекты безопасности, которые направлены именно 
на человека. Концепция безопасности человека не противоречит традици-
онным, государствоцентричным взглядам, а дополняет и расширяет сферу 
безопасности [16. C. 434]. Так Радиков И.В. отмечает, что «концепт «чело-
веческой безопасности» претендует на статус высшей формы обеспечения 
безопасности, по отношению к которому все остальные являются подчи-
ненными» [12. C. 9]. Необходимость обеспечения безопасности каждого 
индивида инкорпорирована в законодательство ряда государств. Так, напри-
мер, в Конституции Российской Федерации защита прав и свобод человека 
признается высшей ценностью [6].

Таким образом, концепция безопасности человека – это подход, направ-
ленный на устранение глубинных причин отсутствия безопасности. Она 
не заменяет традиционное понятие национальной или государственной 
безопасности, но дополняет его, предлагая более полное понимание много-
гранных проблем, возникающих сегодня перед человечеством [17].

Одним из центральных вопросов обеспечения безопасности человека 
является предотвращение и противодействие угрозам биогенного харак-
тера, в том числе в сфере здравоохранения. В российских исследованиях 
о возрастающих угрозах безопасности человека в сфере здравоохранения 
и повышению к ним внимания в рамках повестки дня в международных 
отношениях неоднократно упоминалась в работах Б.Л. Черкасского [14. С. 
447], М.М. Лебедевой [8] и др. В частности, Лебедева М.М. говорит о том, 
что динамично развивающимся направлением стали вопросы «глобального 
здоровья» [9. C. 138].

Пандемия COVID-19 усилила интерес к проблемам обеспечения безо-
пасности человека. Вне зависимости от уровня благосостояния государства 
ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продемон-
стрировала, что традиционная модель безопасности оказывается недоста-
точно эффективной перед лицом биогенных вызовов. Пандемия породила 
новые вызовы и угрозы в социально-экономической сфере, а также уси-
лила существовавшие ранее проблемы, такие как социальное неравенство, 
бедность, неравный доступ к медицинским услугам и т.д. Помимо гибели 
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людей, пандемия COVID-19 привела к быстрому и резкому росту безрабо-
тицы, ухудшению экономического состояния большинства государств [18].

Пандемия COVID-19 в ряде областей нивелировала прогресс, который 
мировому сообществу с большим трудом удалось достичь за прошедшие 
годы [2]. Более того, стремительное ухудшение положения дел во многих 
областях способствовало тому, что сегодня идут активные дискуссии о том, 
какие ресурсы необходимы, какие трудности ожидают человечество во время 
восстановления от широкомасштабных последствий  пандемии.

Пандемия новой коронавирусной инфекции поставила мир перед необ-
ходимостью бороться с многоуровневым и многовекторным глобальным 
кризисом, который еще раз показал, насколько высока сегодня взаимозави-
симость между странами, между различными областями экономики, между 
широким спектром вызовов и проблемам, с которыми по отдельности пыта-
лось бороться мировое сообщество. В некоторых зарубежных исследова-
ниях отмечается, что кризис, связанный с пандемией COVID-19, развивался 
по сценарию, подобному принципу домино. Вспышка новой коронавирус-
ной инфекции привела к кризисной ситуации в сфере здравоохранения, 
ограничительные меры, ставшие ответом на этот кризис, способствовали 
усилению экономической нестабильности, что привело к обострению ком-
плекса проблем бедности, безработицы, голода [17].

Пандемии COVID-19 оказала негативное влияние на безопасность чело-
века. Угрозы, направленные на подрыв безопасности человека в широком 
ее понимании, повышают социальную напряженность, способны приве-
сти к нарушению мира и стабильности внутри государств, между ними 
[17]. Сегодня перспективным направлением представляется исследование 
инструментов и механизмов, которые могли бы повысить безопасность 
человека от биогенных угроз как на глобальном уровне, так и на уровне 
отдельных государств.

Возможным инструментом для выхода из кризисной ситуации, сложив-
шейся из-за пандемии COVID-19, является активизация и всестороннее 
усиление международного гуманитарного сотрудничества, которое помогло 
бы всем его участникам объединить свой научно-технологический потен-
циал, ресурсы и силы для поиска общих возможностей для развития. В ряде 
отечественных и зарубежных исследований отмечается, что справиться 
с вызовами, подобными пандемии новой коронавирусной инфекции, можно 
посредством проявления солидарности, формирования многосторонней 
системы сотрудничества между государствами с привлечением экспертов 
их различных сфер, представителей гражданского общества [18].

Развитие международных отношений в 2020 году показывает, что изна-
чально государства были вынуждены самостоятельно реагировать на угрозы, 
исходившие от распространения новой коронавирусной инфекции, кото-
рая стала вызовом для внутренней безопасности. Предпринимались меры 
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ограничительного характера, связанные с закрытием национальных границ, 
ограничением передвижения людей внутри государства. Кроме того, отме-
чалась активизация международного гуманитарного сотрудничества между 
странами на двусторонней и многосторонней основе. Это сотрудничество 
не ограничивалось только лишь сферой здравоохранения, а включало в себя 
все сферы международного гуманитарного сотрудничества, в той или иной 
степени. При этом международные организации подключились к этой дея-
тельности чуть позже, взяв на себя важную роль координации международ-
ного гуманитарного сотрудничества в условиях пандемии COVID-19.

Однако, несмотря на общую заинтересованность всех государств в уси-
лении международного гуманитарного сотрудничества, особенно в сфере 
здравоохранения, мы можем наблюдать, что в результате пандемии новой 
коронавирусной инфекции усугубилась асимметрия в научно-технологи-
ческом развитии, что придает больший конфликтный потенциал межго-
сударственным отношениям и способно привести к обострению суще-
ствующих международных противоречий [4. C. 243]. Так Лукашев А.Н. 
отмечает, что большинство государств показали фактически отсутствие 
способности использовать чужой опыт для того, чтобы избегать однотип-
ных ошибок в противодействии COVID-19 [10. C. 11]. Например, несмотря 
на то, что Всемирная организация здравоохранения распространяла инфор-
мацию о наиболее удачных практиках борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией, не все государства учитывали эти рекомендации, а ряд менее 
развитых стран испытывал и испытывает трудности в доступе к техноло-
гиям, разработкам, материалам, оборудованию, расходным материалам, 
которые могли бы помочь в реализации рекомендаций ВОЗ. Частично этот 
дефицит пытались ликвидировать посредством двустороннего сотрудни-
чества в гуманитарной сфере, частично использовались ресурсы, которые 
привлекали международные организации, прежде всего ООН.

Предполагалось, что главным координатором международного гума-
нитарного сотрудничества для борьбы с пандемией COVID-19 и обеспе-
чения безопасности человека станет ООН. Однако, происходящие с конца 
2019 года процессы позволяют сделать вывод о том, что в контексте панде-
мии Организации Объединенных Наций не в полной мере удалось выйти 
на новую ступень своего развития [1. C. 115]. Организация предпринимала 
и предпринимает усилия для координации гуманитарного сотрудничества 
для борьбы с последствиями пандемии, однако, многие проекты не полу-
чают должной поддержки государств, финансирования, что приводит к их 
недостаточной эффективности. Лебедева М.М. и Кузнецов Д.А. отмечают, 
что для ООН коронакризис стал некой проверкой на прочность, обострив-
шей и обнажившей существовавшие ранее внутренние проблемы организа-
ции [7. C. 10].
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В условиях, когда все человечество сталкивается с угрозами, подобными 
новой коронавирусной инфекции, международное гуманитарное сотрудни-
чество во всем его многообразии показало, что может быть эффективным 
инструментом для защиты людей по всему миру. Иллюстрацией этого явля-
ются успехи, которые мировому сообществу удалось достичь в ходе реали-
зации целей развития тысячелетия, целей в области устойчивого развития. 
Однако для того, чтобы международное гуманитарное сотрудничество было 
успешным, необходимым условием является готовность государств к диа-
логу и партнерству. Угрозы безопасности человека имеют системный харак-
тер, требуют активного и взаимовыгодного диалога между государствами 
[11. C. 96]. Подобный диалог способствует не только международной ста-
бильности, но и улучшению атмосферы внутри государств [13. C. 121], 
что способствует более эффективному развитию человеческого капитала.

На современном этапе развитие международного гуманитарного сотруд-
ничества является необходимым для обеспечения безопасности каждого 
человека, учитывая, что оно предполагает взаимовыгодное взаимодействие 
в таких сферах как наука, культура, здравоохранение, образование и т.д. 
Однако, для обеспечения безопасности человека посредством международ-
ного гуманитарного сотрудничества необходима координация усилий раз-
ных государств, согласование их деятельности. Это возможно в рамках уни-
версальной межправительственной международной организации – ООН.

Учитывая все вышесказанное, можно сформулировать несколько выво-
дов. Во-первых, в связи с повышением взаимозависимости в современных 
условиях обеспечение безопасности человека становится неотъемлемой 
частью деятельности как государства, так и мирового сообщества в целом. 
Во-вторых, пандемия COVID-19 стала новым, неожиданным вызовом без-
опасности человека, обнажившим существующие несовершенства в сфере 
защиты от трансграничных угроз биогенного характера. В-третьих, меж-
дународное гуманитарное сотрудничество представляется перспективным 
инструментом для борьбы как с кризисными явлениями, вызванными рас-
пространением COVID-19, так и с долгосрочными последствиями пандемии 
в социо-гуманитарной сфере. В-четвертых, для повышения эффективности 
международного гуманитарного сотрудничества в интересах глобального 
развития необходима более тесная координация деятельности государств 
в рамках ООН и ее специализированных учреждений.
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INTERNATIONAL HUMANITARIAN COOPERATION 
AND HUMAN SECURITY IN THE CONTEXT 

OF THE COVID-19 PANDEMIC

The pandemic of the new coronavirus infection has had an impact on all 
spheres of human life and society, including the security sector. Since the COVID-
19 pandemic is a biogenic challenge on a global scale, the purpose of the arti-
cle is to identify possible tools to ensure human security in the context of the 
crisis generated by the COVID-19 pandemic. The objectives of the article are 
to analyze the essence of the concept of human security, its place in modern 
international relations; to identify the tools that would contribute to reducing 
the negative effects of the pandemic on human security at the international level. 
The analysis of documents and scientific articles made it possible to trace the 
formation and evolution of the concept of human security, to come to the conclu-
sion that a possible tool for ensuring human security is the further development 
of international humanitarian cooperation on an equal and mutually beneficial 
basis. The article highlights the most significant barriers and negative factors 
hindering the development of international humanitarian cooperation to ensure 
human security in the context of the COVID-19 pandemic. The most significant 
negative factor is the lack of coordination of the efforts of individual States on a 
global scale.

Key words: human security, international humanitarian cooperation, 
COVID-19, pandemic.
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