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В статье проводится анализ политики стран-участниц АСЕАН в отно-
шении противодействия распространению пандемии в современных геопо-
литических условиях. Выявлены подходы и механизмы стран Юго-Восточ-
ной Азии в борьбе с новыми видами COVID-19. Определена роль партнеров 
организации в вопросе предоставления вакцины от новой коронавирусной 
инфекции. Автор статьи делает вывод о том, что из-за «вакцинной дипло-
матии» регион остается зависимым от внешнего фактора, что в значи-
тельной мере нарушает принцип единства Ассоциации.

Ключевые слова: АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский регион, COVID-19, 
вакцинная дипломатия, стратегическое партнерство. 

Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, охватила весь мир 
без исключения. На первый взгляд, регион Юго-Восточной Азии должен 
был быть в центре событий из-за плотности и взаимосвязанности его гу-
стонаселенных городов. Тем не менее, первую волну и масштаб распро-
странения коронавирусной инфекции государствам Юго-Восточной Азии 
удалось успешно держать под контролем. Скоординированность действий 
и незамедлительный ответ межправительственной организации АСЕАН 
стали определяющим шагом в сдерживании пандемии. Стоит отметить, 
что страны-участницы АСЕАН сталкивались ранее с локальными вспыш-
ками SARS, H5N1 и H1N1, которые распространились в регионе в начале 
2000-х годов [8]. В связи с этим, Ассоциация была подготовлена к слож-
ной эпидемиологической ситуации. Кроме того, организация, руководству-
ясь программой развития здравоохранения АСЕАН, а также специальный 
отдел здравоохранения Секретариата АСЕАН с самого начала применяли 
различные региональные механизмы для борьбы с COVID-19. С 2020 года 
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уполномоченные представители Ассоциации регулярно проводят видеокон-
ференции как внутри организации, так и с представителями КНР для того, 
чтобы перенять опыт китайских специалистов по сдерживанию пандемии. 
Важным мероприятием стало проведение специального саммита АСЕАН, 
а также саммита АСЕАН в формате плюс 3 (АСЕАН +3), в котором приняли 
участие лидеры Японии, Южной Кореи и Китая. Данные встречи способ-
ствовали созданию Фонда реагирования COVID-19, который осуществляет 
поддержку превентивных мер, таких как покупка медицинских материалов 
и оборудования на всю территорию стран-участниц АСЕАН. На институ-
циональном уровне была активизирована деятельность центров АСЕАН 
по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения 
и виртуального центра АСЕАН BioDiaspora, которые внесли свой вклад 
в создание оперативного регионального реагирования, способствующего 
своевременному и точному обмену информацией [4]. Под эгидой Ассоци-
ации также функционирует центр технической поддержки и осуществле-
ния медицинской экспертизы в лабораториях в государствах-членах АСЕ-
АН. Немаловажно и то, что АСЕАН развернула центр информирования для 
борьбы с дезинформацией и фальшивыми новостями, а также для распро-
странения важной информации о превентивных мерах по минимизации рас-
пространения COVID-19. В большей мере, АСЕАН оказалась менее под-
верженной увеличению роста и смертности от пандемии за счет принятия 
жестких мер в виде закрытия границ и ограничения передвижения. Кроме 
того, менталитет граждан государств Юго-Восточной Азии позволяет им 
лояльно относиться и соблюдать все требования, предписанные правитель-
ствами и организацией.

Однако эти стратегии сдерживания оказались не столь успешными летом 
2021 года, когда АСЕАН столкнулась с новой мутацией вируса. В августе 
2021 года в большинстве стран АСЕАН показатели инфицирования значи-
тельно возросли, что, в свою очередь, повысило нагрузку на системы обще-
ственного здравоохранения, общественных коммуникаций и медицинских 
учреждений [12]. В связи с этим, власти государств АСЕАН рассматривают 
вакцинацию как основной элемент национальной политики по сдержива-
нию заболевания. Вакцинация населения стран АСЕАН позволит решить 
ряд трудностей, с которыми сталкивается регион, например, предотвра-
тить распространение новых штаммов COVID-19, снизить риск передачи 
вируса, а также остановить сверх загруженность систем здравоохранения. 
Важно отметить, что, несмотря на стремление Ассоциации провести полно-
масштабную вакцинацию, ее темпы отличаются во всем регионе. Зачастую 
это связано с финансовыми возможностями государств Юго-Восточной 
Азии и отсутствием инвестиций в сферу здравоохранения со стороны весо-
мых международных акторов. Лидером в области вакцинации среди стран 
АСЕАН является Сингапур, так как к сентябрю 2021 года в стране вакцини-
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рованы 76% населения [11]. Помимо высокого уровня вакцинации, страна 
планирует переориентировать стратегию борьбы с COVID-19 и воплотить 
в жизнь дорожную карту, согласно которой пандемия перейдет в эндемию. 
Между тем, ситуация с коронавирусной инфекцией в других странах АСЕ-
АН развивается по менее оптимистическому сценарию. В Мьянме разруши-
тельная третья волна COVID-19 усугубила гуманитарный кризис, который 
сохраняется в стране с приходом к власти военных [7]. Новое правительство 
продолжает программу вакцинации, но систему здравоохранения захлест-
нула большая волна инфекций. Специалисты предполагают, что в скором бу-
дущем Мьянма может превратиться в нового распространителя COVID-19. 
В крупнейшем государстве АСЕАН – Индонезии насчитывается около трех 
миллионов подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии. На-
чиная с октября 2021 года, страна опережает Индию и Бразилию – мировых 
лидеров по уровню заражения новой инфекцией. В Таиланде не утихают 
демонстрации и общественные волнения, связанные с предполагаемыми 
неудачами правительства в борьбе с пандемией. Из-за того, что в стране 
не достигнут целевой показатель вакцинации, были ужесточены меры изо-
ляции в существующих красных зонах. Показатели вакцинации в осталь-
ных странах АСЕАН остаются незначительными [5]. Поскольку многие 
страны Юго-Восточной Азии сталкиваются с ограниченными бюджетными 
расходами в своих ответных мерах на пандемию, любая внешняя помощь 
от партнеров по сотрудничеству за пределами региона будет иметь огром-
ное значение для успешного сдерживания новой волны COVID-19.

Учитывая повышенный интерес к Азиатско-Тихоокеанскому региону 
в последнее время, связанный с перегруппировкой сил на международной 
арене (политика НАТО, создание AUKUS), Юго-Восточная Азия превра-
щается в площадку для конфронтации крупнейших стран-экспортеров и их 
фармацевтических гигантов. Основная борьба между поставками вакцины 
в регион идет между США и Китаем, с недавнего времени особый интерес 
к АСЕАН проявляет Австралия.

Стоит отметить, что многие страны Юго-Восточной Азии извлекли вы-
году из щедрости Китая, который поставлял вакцину Sinovac еще на ранней 
стадии распространения COVID-19. В свою очередь, Пекин намеривается 
усилить свои позиции с помощью «вакцинной дипломатии» и содейство-
вать открытию центра по производству собственной вакцины в Индонезии. 
Вместе с тем, биотехнологические компании Pfizer и BioNTech не уступают 
КНР и также стремятся закрепиться и повысить собственную капитализа-
цию за счет АСЕАН. С этой целью, в Сингапуре планируется строительство 
первого завода по изготовлению вакцины [11. C. 32]. Данное производство 
будет единственным центром производства вакцины и медикаментов, по-
строенным по европейским стандартам, находящимся в АТР.

США, избегая термина «вакцинная дипломатия», также наращивают 
присутствие в регионе при помощи пожертвований и дотаций. В конце ок-
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тября 2021 года проходил ежегодный саммит АСЕАН, в котором принял 
участие президент США Джо Байден. В рамках подготовки к участию Дж. 
Байдена в саммитах АСЕАН, Вашингтон выделил 102 миллиона долларов 
для расширения стратегического партнерства США-АСЕАН [9]. Из этой 
суммы 60 миллионов долларов пойдут на укрепление инфраструктуры, об-
щественного здравоохранения в регионе и восстановления экономики после 
COVID-19. Также США налаживают двусторонние отношения со странами 
АСЕАН, поставляя вакцину Pfizer в отдельные государства через COVAX.

Среди других партнеров АСЕАН по диалогу, наиболее важные заявления 
были сделаны Австралией, которая согласилась модернизировать свои от-
ношения с АСЕАН до всеобъемлющего стратегического партнерства. Пра-
вительство Австралии выделило около 93,3 миллиона долларов на финан-
сирование проектов в регионе, направленных на борьбу с восстановлением 
от COVID-19, а также рядом других угроз, связанных с транснациональной 
преступностью [6].

Непосредственную помощь в борьбе АСЕАН с пандемией предоставля-
ет ЕС по средствам рабочей программы «Группа европейского реагирова-
ния» [10]. В то время как другие ключевые внешние партнеры еще не взяли 
на себя обязательства по реализации ощутимой и институциональной про-
граммы, которая может предложить комплексную помощь в области обще-
ственного здравоохранения, ЕС активно содействует государствам Ассоци-
ации. Однако внешние партнеры АСЕАН, особенно США, Китай и Япония, 
могут беспрепятственно воспроизвести подобную   программу, ориентиро-
ванную на пандемию, и выделить определенное количество предметов ме-
дицинского назначения и оборудования странам Юго-Восточной Азии.

Примечательно, что в гонке за поставку вакцины в столь значимый реги-
он, с точки зрения международной повестки дня, Россия не занимает актив-
ной позиции. Тем не менее, страны АСЕАН считают российскую вакцину 
эффективной и поднимают вопрос об увеличении поставок [1]. Так, в авгу-
сте 2021 г., в ходе постминистерской конференции Россия-АСЕАН, коор-
динатор диалога, представитель Индонезии, предложил России нарастить 
темпы взаимодействия в сфере здравоохранения с АСЕАН, включая постав-
ки вакцин в период пандемии. Также в ходе данной встречи было предло-
жено объявить 2022 г. годом научного, технологического и промышленного 
сотрудничества России и АСЕАН. Данные тенденции говорят о том, что 
на фоне дефицита вакцин, который в настоящее время испытывает ЮВА, 
Россия может усилить влияния в регионе. Немаловажно и то, что на самми-
те АСЕАН в 2021 г. президент России В. Путин определил новые векторы 
развития взаимоотношений, включив в них гуманитарные поставки россий-
ских тестов на COVID-19 и обмен опытом в рамках реализации програм-
мы повышения квалификации эпидемиологов из стран-участниц АСЕАН 
в дальневосточных медицинских центрах России, исследующих Азиатско-
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Тихоокеанский регион. Помимо этого, в ходе преодоления биологических 
вызовов, Москвой, совместно с АСЕАН, было запланировано проведение 
работы с последствиями пандемии, направленной на укрепление безопас-
ности региона [2].

Таким образом, первоначально методы и подходы АСЕАН по сдержи-
ванию COVID-19 продемонстрировали способность организации быстро 
подстраиваться под текущие обстоятельства. Несмотря на то, что АСЕАН 
содействует решению вопросов, связанных с пандемией, ответственность 
лежит на национальном уровне. Эффективные национальные ответные 
меры подразумевают скоординированные действия, обеспечение налажен-
ной системы здравоохранения и доступ к информации. Более того, при-
рода пандемии, а также способность коронавируса к мутации доказыва-
ет, что верным решением на пути к созданию коллективного иммунитета 
служит вакцинация. С учетом постковидных экономических последствий 
для стран АСЕАН, не все государства «десятки» могут позволить обеспе-
чить себя вакциной в полной мере. В связи с этим, страны Юго-Восточ-
ной Азии ведут переговоры о доступе к вакцинам на двусторонней основе, 
а не на региональном уровне, с различными международными, многосто-
ронними и двусторонними партнерами. Особый интерес к региону, ситуа-
ция в котором в ближайшем будущем может перерасти в новую холодную 
войну, порождает гонку в сфере «вакцинной дипломатии». Ключевые ми-
ровые игроки, пытаясь получить поддержку АСЕАН в будущем, предлага-
ют странам Ассоциации закупать вакцины именно у них. Лишь некоторые 
внешние партнеры АСЕАН безвозмездно оказывают необходимую помощь 
странам Юго-Восточной Азии, чтобы пережить новую волну COVID-19. 
До недавнего времени только США, Япония, Великобритания, Китай и Рос-
сия предоставили вакцины странам Юго-Восточной Азии. Однако это про-
исходит не только с гуманных побуждений, но и с целью политизации темы 
«вакцинной дипломатии», которая в ближайшем будущем лишь усугубит 
отношения стран АСЕАН с КНР и США. Поставки вакцины в рамках дву-
сторонних отношений естественным образом могут разделить население 
АСЕАН на противоборствующие группы, поддерживающие разные сторо-
ны [3]. В свою очередь, такая ситуация может привести к ослаблению прин-
ципа единства АСЕАН. Более того, страны-участницы АСЕАН закрепляют 
за собой статус зависимых государств из-за поставок вакцины иностранно-
го производства, что влечет за собой принятие условий стран-поставщиков 
вакцины. Поэтому, тот, кто сможет стать первым в наращивании поставок 
вакцины в Юго-Восточную Азию, станет во главе вакцинного противо-
стоянии в регионе. Следовательно, гуманитарное сотрудничество России 
и АСЕАН в период «вакцинной дипломатии» позволит увеличить влияние 
Москвы в важном геополитическом регионе в ходе реализации российской 
политики поворота на Восток. В свою очередь, Россия для АСЕАН явля-

Политика АСЕАН в контексте противодействия  
COVID-19 в условиях меняющегося мирового порядка
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ется не только важным партнером в долгосрочной перспективе в разных 
сферах экономики, но и возможностью удержать свои позиции и сохранить 
целостность организации в современных условиях меняющегося мирового 
порядка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Зарянов Е. БРИКС и АСЕАН в эпоху коронавируса // Аналитика. Фонд 

Горчакова. 2020.
2. Курильченко А. Путин заявил о готовности обмениваться опытом 

по борьбе с COVID-19 со странами АСЕАН // Медиагруппа «Звезда». 
27.10.2021 // https://tvzvezda.ru/news/20211027156-qDFRP.html.

3. Acharya A. The Myth of ASEAN Centrality? // Routledge. 2021.
4. CSIS Analysis. Covid-19 and Government Responses in Southeast Asia // 

Southeast Asia Covid-19 Tracker. 2021.
5. Greeley P. Philippine president duterte: “Shoot them dead” // The Thaiger. 

2020. Vol. 7.
6. Harrison S., Kivuti-Bitok L., Macmillan A., Priest P. EcoHealth and one 

health: A theory-focused review in response to calls for convergence // Environment 
International. 2019. Vol. 132.

7. Kay J. COVID-19 superspreader events in 28 countries: Critical patterns 
and lessons // Quillette. 2020.

8. Mely Caballero-Anthony. COVID-19 in Southeast Asia: Regional pandemic 
preparedness matters // The Brookings Institution. 2021. Vol. 4.

9. Policy Brief. COVID-19 and the ASEAN labour market: Impact and policy 
response // International Labour Organization. 2021.

10. Robles R. Scepticism over China’s Sinovac jab as Philippines rolls out 
coronavirus vaccination programme // South China Morning Post. 2021. Vol. 1.

11. Wong C.M.L. & Jensen O. The paradox of trust: Perceived risk and public 
compliance during the COVID-19 pandemic in Singapore // Journal of Risk 
Research. 2020. Vol. 23 (7-8).

12. World Health Organization. COVID KAYA: A Digital Platform for COV-
ID-19 Information Management // World Health Organization, Western Pacific. 
2021.

Бозоян Т.Р. 



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 11(80) • 2021 • Том 11   3215 

T.R. BOZOYAN
PhD Student of the Department 

of International Relations and Integration Processes, 
Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State 

University, Moscow, Russia

ASEAN POLICY IN THE CONTEXT  
OF COVID-19 IN A CHANGING GLOBAL ORDER

The article analyzes the policy of the ASEAN member states in relation 
to countering the spread of the pandemic in the modern geopolitical conditions. 
The approaches and mechanisms of the Southeast Asia countries in the fight 
against new types of COVID-19 have been identified. The role of the organiza-
tion’s partners in the provision of vaccines against the new coronavirus infection 
has been determined. The author of the article concludes that due to “vaccine di-
plomacy” the region remains dependent on an external factor which significantly 
violates the principle of unity of the Association.

Key words: ASEAN, Asia-Pacific region, COVID-19, vaccine diplomacy, 
strategic partnership.


	1.pdf
	24.pdf

