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Целью статьи является рассмотрение основных составляющих взаимо-
действия ВОЗ и РФ, определяющих систему здравоохранения евразийского 
пространства. Методологическую основу исследования составили такие 
подходы как системных и подход нелиберализма теории международных 
отношений. Первый позволил определять систему здравоохранения евра-
зийского региона в качестве системы, в которой одну из ключевых функций 
выполняют такие субъекты как РФ и ВОЗ. Второй позволяет говорить 
о значимость процессов гуманизации системы международных отноше-
ний, в частности развития сотрудничества международных субъектов 
в сфере здравоохранения. Сотрудничество Российской Федерации и Все-
мирной организации здравоохранения обусловлено десятилетиями взаимо-
действия, реализовывавшегося с момента создания ВОЗ. На сегодняшний 
день направления их совместной работы определяются в стратегических 
документах и практике публичной деятельности. Важным направлением 
такой работы является развитие системы здравоохранения в евразийском 
регионе, по отношению к которому РФ выполняет функцию страны-до-
нора и при участии ВОЗ, оказывает помощь соседним государствам и суб-
регионам Восточной Европы и Центральной Азии.

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, Европей-
ское региональное бюро ВОЗ, евразийский регион, Российская Федерация, 
система здравоохранения.

Введение. В современной ситуации распространения новой коронави-
русной инфекции актуальность развития международной системы здраво-
охранения не требует доказательств. Однако очевидным становится и тот 
факт, что борьба с Covid-19 и его последствиями зависит от влиятельных 
мировых субъектов: государств и международных организаций. В сфере 
совремнной международной медицины такой организацией выступает Все-
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мирная организация здравоохранения (ВОЗ), реализующая свою деятель-
ность во всех мировых регионах.

Одним из ключевых субъектов евразийского пространства является Рос-
сийская Федерация (РФ). Это определяется не только ее масштабом, позво-
ляющим доминировать в Евразии, но и такими показателями как уровень 
медицины, ориентация на гуманизацию международного взаимодействия 
в своем регионе и за его пределами и пр. Все это делает развитие взаимо-
действия между РФ и ВОЗ важным и актуальным вопросом современной 
международной системы в целом, и в первую очередь сфере развития систе-
мы здравоохранения евразийского пространства.

Соответственно, целью этой статьи является рассмотрение основных 
составляющих взаимодействия ВОЗ и РФ, определяющих систему здраво-
охранения евразийского пространства.

Ее задачи:
1. Определить вклад России в формирование международной системы 

здравоохранения.
2. Выявить основные направления и сложности взаимодействия ВОЗ 

и РФ на современном этапе.
Объектом работы выступает система международного здравоохране-

ния, а ее предметом – взаимодействие РФ и ВОЗ, в качестве составляющих 
системы здравоохранения евразийского региона.

Методология исследования. Теоретическую основу исследования со-
ставили работы авторов изучавших деятельность аспекты международно-
го взаимодействия в сфере здравоохранения, и в частности сотрудничества 
ВОЗ и Российской Федерации. К ним можно отнести Баньковского А.Е., 
Крюкова Ю.Ю., Мошникова Д.В., Панкратову М.В., Пушкаревой М.С. и пр.

Источниковой базой статьи стали документы, отражающие стратегию 
странового сотрудничества ВОЗ и РФ, а также информационные материалы 
сайт МИД Российской Федерации и сайта Европейского бюро ВОЗ, одним 
их важных направлений деятельности которого является Россия.

Методологическую основу исследования составили такие подходы как 
системных и подход нелиберализма теории международных отношений. 
Первый позволил определять систему здравоохранения евразийского региона 
в качестве системы, в которой одну из ключевых функций выполняют такие 
субъекты как РФ и ВОЗ. Второй позволяет говорить о значимость процессов 
гуманизации системы международных отношений, в частности развития со-
трудничества международных субъектов в сфере здравоохранения.

Методическую базу статьи составили такие методы как анализ, син-
тез, систематизация, сравнение, а также анализ нормативных документов 
и информационных материалов, представленных на официальных сайтах 
международных организаций и государственных институтов.

Результаты. Задача по обеспечению здоровья человека и формирова-
нию международной системы здравоохранения была актуальна не толь-

Взаимодействие России и ВОЗ как важная составляющая 
 развития системы  здравоохранения евразийского пространства



3616  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(81) • 2021 • Том 11

Кузякин А.Г. 

ко в современный период и всегда предполагала процесс взаимодействия 
и сотрудничества. Как пишет Д.К. Мошников: «Угроза инфекций не огра-
ничивается границами отдельного государства, она носит трансграничный 
характер. Государства уже более 150 лет сотрудничают в данной области 
и совместно стремятся решить эту проблему…» [6. С. 199].

Россия изначально являлась активным участником этого процесса. Так, 
Российская империя, наряду с одиннадцатью другими европейскими госу-
дарствами была участником первой конференции, посвященной вопросам 
противодействию инфекционным заболеваниям и санитарным нормам. 
В дальнейшем она участвовала в подписании Международной санитарной 
конвенции в 1892 г. [5. С. 477]. Продолжением этой деятельности в XX веке 
было связано с созданием Организации Объединенных Наций (ООН) и ВОЗ 
в ее рамках. Россия стала членом ВОЗ с момента ее создания в 1949 г. С это-
го периода она осуществляла с этой организацией активное сотрудниче-
ство, непосредственно связанное с развитием евразийского региона. 

Представители России (ранее СССР) принимали участие в работе 
управленческих органов ВОЗ, ей были проведены кампании по ликвидации 
полиомиелита и оспы, была организована важная конференция в Алма-Ате 
по первичной медико-санитарной помощи. В контексте развития евразий-
ской системы здравоохранения Россия участвует в процессах сотрудниче-
ства в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), форума 
Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, работает со странами-членами 
БРИКС, три ключевые государства которой (РФ, КНР и Индия) являются 
странами евразийского региона. 

Для ВОЗ евразийское направление работы также является одним из при-
оритетных. На сегодняшний день в евразийском регионе действуют четыре 
региональных бюро организации: Европейское, Восточно-Средиземномор-
ское, Юго-Восточной Азии, Западной части Тихого океана. Очевидно, что 
главным в рамках указанного региона является Европейское бюро, охваты-
вающее максимальную территорию и число государств, на которых оно рас-
пространяет свое влияние. Работа именно этого бюро направлена и на Рос-
сийскую Федерацию.

Тот факт, что интересы евразийского региона включаются в список стра-
тегических приоритетов сотрудничества РФ и ВОЗ находит свое отражение 
в их совместных документах, главным из которых можно назвать «Страте-
гию странового сотрудничества» [8] России и ВОЗ на 2014-2020 гг. Эта стра-
тегия не была первым закрепленным в форме нормативного акта докумен-
том, определявшим сотрудничество между двумя названными субъектами. 
Так, в период 1990-х ВОЗ оказывала активную помощь России, ослабленной 
в ходе социально-политических трансформаций. А в 2009 году между ними 
было подписано соответствующее соглашение (2). Однако именно эта стра-
тегия стала первым масштабным документом, определявшим общие при-
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оритеты развития в сфере здравоохранения. Примечательно также, что этот 
документ был подписан весной 2014-го года, ставшей непростой для РФ 
в контексте международной реакции на ее присоединение Крыма. 

В первых же страницах аннотации документа обозначены четыре на-
правления стратегического сотрудничества. Одно из них непосредственно 
посвящено вопросу обмена опытом с соседними с Россией государствами 
в области здравоохранения, а также с «суб-регионом Восточной Европы 
и Центральной Азии и Европейским регионом ВОЗ в целом» (2). Также, 
в рамках другого стратегического направления, РФ определяется как стра-
на-донор, рассматриваемая «в контексте европейского и глобального здра-
воохранения» (2), что подчеркивает ее региональную и международную 
значимость в этой сфере и трансформацию из статуса страны нуждающейся 
в поддержке (которым она обладала в 1990-е годы), в государство, способ-
ное эту поддержку оказывать.

Это же региональное направление отмечено в первом пункте стратеги-
ческих приоритетов, обозначенных в самом тексте документа. В нем опре-
деляется важность укрепления потенциала глобального и регионального 
сотрудничества РФ и ВОЗ. В качестве страны-донора РФ провозглашает 
поддержку трехстороннего взаимодействия, включающего другие государ-
ства (примерами реализованных проектов являются Таджикистан, Кыргыз-
стан и пр.), а также определяет ориентацию на развитие сотрудничества со 
странами Восточной Европы, Центральной Азии и остальными государ-
ствами евразийского региона. В качестве форм поддержки определяются, 
в том числе, такие как финансовые вложения и обмен опытом в рамках про-
ведения различных мероприятий в странах региона.

В целом можно говорить о том, что в стратегическом контексте евразий-
ское региональное направление сотрудничества между Россией и ВОЗ яв-
ляется одним из доминирующих, и рассматривается наряду с программами 
и мероприятиями, определяемыми для проведения в рамках самой Россий-
ской Федерации.

Продолжение стратегического планирования совместной работы ВОЗ 
и РФ обозначается в документах и материалах сайта Европейского бюро 
ВОЗ, посвященных Российской Федерации (1), а также на сайте МИД РФ (3), 
отражающим динамику официальных встреч руководства России и ВОЗ. 
Последняя из них состоялась в конце октября 2021 года в период саммита 
«Группы двадцати» и определяла поддержку Россией приоритета ВОЗ в реа-
лизации международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

В целом, актуальные реалии борьбы с новой коронавирусной инфек-
цией и вклада России в этот процесс (регистрация первой вакцины «Сут-
ник V» и пр.), определяют развитие как непосредственного сотрудничества 
между РФ и ВОЗ, так и развитие его евразийского масштаба. Так, в сентябре 
2020-го года на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РФ за-
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явил о готовности страны продолжать сотрудничество с другими странами 
и международными организациями, в том числе, в направлении поставок 
вакцины [2].

А в феврале 2021 года ВОЗ и Роспотребнадзором было анонсировано 
создание в России центра по борьбе с пандемиями. Одним из главных на-
правлений этого центра является помощь ВОЗ в создании мобильных ла-
бораторий, на основе которых будут готовить специалистов, готовых к ре-
агированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического 
характера в Восточной Европе и Центральной Азии [3]. Таким образом, 
Россия и в практической деятельности рассматривается в качестве страны-
донора, способной оказывать помощь другим государствам в рамках евра-
зийского региона и оказывать содействие ВОЗ в развитии в нем системы 
здравоохранения, способной защищать людей от актуальных вызовов.

Выводы. Сотрудничество Российской Федерации и Всемирной органи-
зации здравоохранения обусловлено десятилетиями взаимодействия, реа-
лизовывавшегося с момента создания ВОЗ. На сегодняшний день направ-
ления их совместной работы определяются в стратегических документах 
и практике публичной деятельности. Важным направлением такой работы 
является развитие системы здравоохранения в евразийском регионе, по от-
ношению к которому РФ выполняет функцию страны-донора и при участии 
ВОЗ, оказывает помощь конкретным странам и суб-регионам Восточной 
Европы и Центральной Азии.
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INTERACTION BETWEEN RUSSIA  
AND WHO AS AN IMPORTANT COMPONENT  

OF THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH  
CARE SYSTEM IN THE EURASIAN SPACE

The purpose of the article is to consider the main components of the interaction 
between the WHO and the Russian Federation, which determine the health care 
system of the Eurasian space. The methodological basis of the research was formed 
by such approaches as the systemic approach and the non-liberalism approach of 
the theory of international relations. The first made it possible to define the health 
care system of the Eurasian region as a system in which one of the key functions is 
performed by such subjects as the Russian Federation and the WHO. The second 
allows us to talk about the importance of the processes of humanization of the 
system of international relations, in particular the development of cooperation of 
international actors in the field of health care. Cooperation between the Russian 
Federation and the World Health Organization is due to decades of interaction 
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that has been implemented since the inception of WHO. Today, the directions of 
their joint work are determined in strategic documents and public practice. An 
important area of   such work is the development of the health care system in the 
Eurasian region, in relation to which the Russian Federation performs the function 
of a donor country and, with the participation of WHO, provides assistance to 
neighboring states and sub-regions of Eastern Europe and Central Asia.

Key words: World Health Organization, WHO Regional Office for Europe, 
Eurasian region, Russian Federation, health system.
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