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Статья посвящена анализу практики медицинской дипломатии КНР 
в отношении стран АТР в период пандемии. На основании проведенного 
анализа сделан вывод, что в новых политических условиях медицинская 
дипломатия КНР выполняет функцию инструмента политики, способ-
ствующего развитию региональной интеграции.
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Актуальность темы статьи обусловлена возрастающей ролью медицин-
ской дипломатии в контексте пандемии коронавируса COVID-19. Пандемия, 
начавшаяся в 2020 г., рассматривается как один из негативных факторов, 
влияющих на процесс региональной интеграции [1]. Для преодоления нега-
тивного влияния пандемии коронавируса требуется поддерживание между-
народного сотрудничества на высоком уровне в разных сферах, особенно 
в сфере общественного здравоохранения. Таким образом, целью статьи 
является изучение влияния медицинской дипломатии КНР на интеграцион-
ный процесс АТР.

В 1978 г. термин «медицинская дипломатия» был введен в диплома-
тическую сферу П. Борном [12. С. 114-123]. Распространенное выраже-
ние «медицинская дипломатия» в китаеязычной и англоязычной научной 
литературе включает в себя дипломатию медицинской помощи, вакцинную 
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дипломатию, дипломатию в сфере общественного здравоохранения и т.д. 
[6]. Медицинская дипломатия стала особенно востребованной после при-
знания «мягкой силы» как одного из инструментов внешней политики госу-
дарства [14].

За последние два десятилетия глобализация и регионализация сделали 
вопрос общественного здравоохранения более, чем когда-либо прежде, 
актуальным во многих аспектах внешней политики. На саммите «Группы 
восьми», состоявшемся в 2000 г., вопросы общественного здравоохранения 
были включены в дипломатические стратегии развитых стран. В 2007 г. 
эффективность медицинской дипломатии в качестве инструмента внешней 
политики была подтверждена британскими государственными деятелями 
[15. С. 806-807]. По мере усиленияосознания взаимосвязи между состоя-
нием здоровья населения и стабильным развитием страны, росло осозна-
ние важности медицинской дипломатии, которую начали воспринимать 
как инструмент, способствующий укреплению безопасности и продвиже-
нию национальных интересов государства.

В процессе региональной интеграции, появление новых нетрадицион-
ных угроз безопасности, включая инфекционные заболевания, является 
неизбежным [8. С. 47-48]. По мнению китайского ученого Луо Яньхуа, сво-
бодное движение товаров, людей и капитала на высокой скорости в контек-
сте региональной интеграции ускоряет транснациональное распростране-
ние угроз общественному здоровью [4. С. 45-61]. Практика медицинской 
дипломатии КНР сосредоточена на трех основных направлениях: оказание 
медицинской помощи, вакцинная дипломатия и дипломатия в сфере между-
народного управления здравоохранением.

Оказание медицинской помощи другим странам является одной из тра-
диционных форм медицинской дипломатии. Китай использует медицинскую 
помощь в качестве инструмента «мягкой силы» для реализации целей своей 
внешней политики. Оказание Китаем медицинской помощи иностранным 
государствам можно разделить на следующие категории: отправка медицин-
ских бригад, безвозмездная передача лекарств и биологических продуктов, 
а также помощь странам-получателям в создании местных медицинских 
и противоэпидемических систем в фармацевтической промышленности 
[7]. Почти сразу после начала пандемии COVID-19, китайские медицин-
ские эксперты посетили многие страны АСЕАН. Значительный объем мате-
риальной помощи был предоставлен китайским правительством, а также 
предпринимателями. Медицинские знания и опыт были переданы странам 
АСЕАН также посредством видеоконференций [13].

Оказание Китаем медицинской помощи государствам-членам АСЕАН 
способствовало улучшению имиджа страны в регионе. Согласно данным 
опроса внешнеполитического сообщества Индонезии, 67,12% респонден-
тов верят в то, что Китай действительно помог странам АСЕАН в смягчении 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(85) • Том 12 • 2022  3095

Роль медицинской дипломатии КНР в интеграции АТР

угрозы эпидемии; 58,48% респондентов считают, что помощь и поддержка 
Китая в борьбе с эпидемией имеет благие намерения; 59,17% респондентов 
предполагают, что стратегическое партнерство Китая и АСЕАН вносит зна-
чительный вклад в мир, стабильность и процветание ЮВА [9].

Вакцинная дипломатия является одним из ключевых направлений меди-
цинской дипломатии. Вакцины – товар особого рода. Использование и про-
изводство вакцин тесно связано с внутренней политикой здравоохранения 
и соответствующей правовой системой. Стандарты производства биопре-
паратов и критерии надзора за вакцинами не унифицированы среди стран 
АТР. Развитые страны АТР применяют собственный нормативный кодекс 
по стандарту производства и надзору за вакцинами. У развивающихся 
стран АТР нет способности к производству лекарств и вакцин с соблюде-
нием стандартов и критериев надзора, разработанных развитыми странами 
[10]. В результате данной ситуации, в АТР существует серьезный «дефицит 
иммунизации». Соответственно, приоритетной целью вакцинной диплома-
тии КНР является формирование коллективного иммунитета посредством 
экспорта биопрепаратов и передачи производственных мощностей вакцин 
в развивающиеся и дружественные страны через механизмы межправитель-
ственного сотрудничества и международные организации и структуры [8].

Китайская фармацевтическая и медико-биологическая промышлен-
ность достигла внушительных размеров. На сегодняшний день КНР входит 
в число крупнейших производителей вакцин. Так, 20% всех вакцин в мире 
ежегодно производится в КНР [11]. В тоже время уровень международ-
ного признания продукции и стандартов КНР остается низким. Несмотря 
на то, что членство КНР в Международном совете по гармонизации тех-
нических требований к фармацевтическим препаратам для человека было 
одобрено, ВОЗ все еще придерживается мнения, что лишь производствен-
ные и регулирующие стандарты, разработанные развитыми странами, 
могут считаться приемлемыми международными стандартами. Согласно 
тексту нового постановления, опубликованного китайским правительством 
в апреле 2021 г., второй целью вакцинной дипломатии является повышение 
уровня международного признания китайских производственных и регу-
лирующих cтандартов в сфере лекарственных препаратов и биопрепаратов 
[3]. Очевидно, что реализация заявленных целей вакцинной дипломатии 
будет способствовать укреплению лидерства КНР в региональном сотруд-
ничестве в области здравоохранения и содействовать формированию сба-
лансированного регионального рынка лекарств и вакцин.

Дипломатия в сфере международного управления здравоохранением 
включает в себя международную координацию политики общественного 
здравоохранения и гармонизацию политики в сфере торговли медицин-
скими услугами. Большинство стран АТР стремятся к унификации политики 
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по общественной гигиене в рамках существующих региональных структур, 
например АТЭС и «АСЕАН плюс Три» [2. С. 79-93].

В 2003 г. по инициативе КНР в рамках АТЭС была создана целевая 
группа по здравоохранению для координации политики в сфере обществен-
ного здравоохранения среди стран-участниц организации. В 2007 г. дан-
ная группа была реорганизована в рабочую группу по здравоохранению 
при руководящем комитете по экономическому и техническому сотрудни-
честву АТЭС. В 2010 г. было создано совещание высокого уровня АТЭС 
по вопросам здравоохранения и экономики, посвященное координации 
политики в сфере общественного здравоохранения между странами-чле-
нами. Согласно тексту инициативы «Здоровье Азиатско-Тихоокеанского 
региона 2020», сотрудничество между странами-членами в области обще-
ственного здравоохранения должно рассматриваться как важная часть про-
цесса региональной интеграции.

Для координации международных усилий по борьбе с инфекционными 
заболеваниями, в рамках сотрудничества «АСЕАН плюс» был создан ряд 
механизмов сотрудничества в области общественного здравоохранения. 
В 2003 г. по инициативе КНР в рамках сотрудничества «АСЕАН плюс 
Три» было принято решение об учреждении механизма встреч министров 
здравоохранения. В 2008 г. КНР, Япония, Республика Корея и АСЕАН 
совместно создали систему информирования по эпидемиологической ситу-
ации в рамках «АСЕАН плюс три» [16]. КНР, Япония и Республика Корея 
укрепляют сотрудничество в области здравоохранения и общественного 
здоровья в рамках развития трехстороннего сотрудничества. По состоянию 
на май 2022 г., в формате данного сотрудничества были созданы такие меха-
низмы регулярных встреч, как Встреча министров здравоохранения, Форум 
по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями, Симпозиум 
по сотрудничеству в области инфекционных заболеваний и Встреча фарма-
цевтической рабочей группы.

В результате развития информационных и коммуникационных техноло-
гий, повышения международной мобильности поставщиков услуг и пациен-
тов, а также растущего участия частного сектора в здравоохранении, страны 
все больше торгуют медицинскими услугами. Медицинские услуги превра-
тились в неотъемлемую часть международной торговли. Согласно тексту 
соглашения ВРЭП, либерализация торговли услугами, включая торговлю 
медицинскими услугами, определена как ключевая цель для достижения 
региональной экономической интеграции. КНР, Япония, Республика Корея 
и АСЕАН ведут переговоры о взаимном признании данных клинических 
испытаний в процессе разработки лекарств, биопрепаратов и медицинских 
технологий.

Согласимся с Лю Цзиньсунгом, главой Департамента по внешнеполи-
тическому планированию МИД КНР, в том, что медицинская дипломатия 
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КНР является инструментом политики, способствующей развитию процес-
сов региональной интеграции [5]. Подведем основные итоги исследования. 
Во-первых, оказание Китаем медицинской помощи странам АСЕАН смяг-
чает негативное влияние пандемии на процессы региональной интеграции. 
Во-вторых, вакцинная дипломатия КНР содействует повышению уровня 
международного признания производственных и регулирующих стандар-
тов КНР в сфере лекарственных препаратов и биопрепаратов, способствует 
формированию единого регионального рынка фармацевтических и биологи-
ческих препаратов. В-третьих, медицинская дипломатия КНР способствует 
не только формированию единого регионального рынка медицинских услуг, 
но и становлению Азиатско-Тихоокеанского сообщества здравоохранения.
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