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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ  
НА РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ КИТАЯ  

И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ МИРА

С тех пор, как коронавирус начал свое распространение по миру, многие 
аналитики размышляли о его влиянии: будет ли он просто ускорять ранее су-
ществовавшие тенденции или окажется геополитическим «переломным мо-
ментом», создав мир, совершенно иной, чем раньше? Ответ намного слож-
нее: мир во время и после COVID-19 будет иметь элементы, как старого, 
так и нового, известного и неизвестного. Цель работы – установить тен-
денции в изменении взаимоотношений Китая и других мировых государств.

В работе определены существующие до пандемии тенденции между-
народной геополитической ситуации; проанализированы стратегические 
возможности Китая в сторону смены своей геополитической значимо-
сти; установлены причины, которые определили тенденцию к повышению 
напряженности в отношениях с Китаем ведущих стран и союзов мира; 
сделаны выводы о вероятных тенденциях к изменению геополитической 
ситуации в мире. Методы, используемые в работе: теоретическое опи-
сание, изучение исторического контекста событий и анализа текущих 
тенденций. В качестве выводов можно отметить несколько существен-
ных моментов. Во-первых, Китай имеет стратегические возможности 
для смены геополитической ситуации в мире, что является прямым след-
ствием успешного плана развития национальной идеи. Во-вторых, мировое 
сообщество, особенно США и Европейский Союз предпринимают попыт-
ки дискредитировать возможности и вклад Китая в борьбу с инфекцией 
COVID-19. В-третьих, китайское правительство и граждане используют 
свое стратегическое преимущество для повышения уровня безопасности 
мировой экономики, прилагая все усилия к открытости отношений и раз-

1  Научный руководитель: Лай Линчжи, кандидат политических наук, старший препода-
ватель кафедры международной журналистики Института «Высшая школа журналистики и 
массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета. 
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работке новейших методов организации социальных отношений для повы-
шения уровня безопасности.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, геополитика, Китай, COV-
ID-19, Всемирная организация здоровья, США, Европа.

Пандемия вируса COVID-19, начавшаяся в декабре 2019 года, полно-
стью охватила планету к середине 2020 года. Вирус поглотил Азию, Европу, 
Северную и Южную Америку, проник в Африку. Развитие пандемии зави-
сит от ряда следующих факторов [11. С. 6]:

– где и как быстро вакцина сможет быть доступна большинству населения;
– вирус мутирует и становится более смертоносным, чем ранее;
– приобретенный иммунитет против него может исчезнуть.
В зависимости от того, какие ограничительные меры вводят государства, 

пандемия может развиваться по трем различным направлениям, но во всех 
трех сценариях болезнь будет продолжать распространяться до 2022 года 
и даже до 2023 года [12. С. 5].

Основная из трех компонент эскалации, которые повлекли за собой 
кризис – это кризис здоровья, поскольку она вызывает болезнь и убивает 
людей. В процессе этого сформировалась угроза национальным системам 
здравоохранения.

В результате второй компоненты – государства по всему миру ввели раз-
личные типы мер, ограничивающих мобильность людей, с целью снижения 
передачи и поддержания работоспособности этих систем здравоохранения.

Третья компонента – из-за ограниченной мобильности экономическая 
активность снизилась.

COVID-19 разразился чередой перемен: еще до начала существенного 
ухудшения эпидемической ситуации во всем мире, «неопределенность» 
стала определяющим маркером этого времени [1. С. 8].

Одновременно с распространением коронавирусной инфекции по все-
му миру заметно и довольно резко стали обостряться внешнеполитические 
конфликты между всеми странами в мире. Даже если конфликты имели 
скрытый и затяжной характер на фоне поиска дополнительных финансо-
во-экономических средств заметно выразились драматические различия 
в идеологических основаниях политических структур государств-лидеров 
мировой политики [5. С. 9].

Так, после начала пандемии Китай выразил свою обеспокоенность 
в эпидемической ситуации в своей стране и потенциально во всем мире, 
что выразилось в сообщении Всемирной организации здоровья об обнару-
жении и выявлении нового вируса COVID-19. Китайский народ и прави-
тельство прилагало все усилия для формирования новейших стратегий в ор-
ганизации общественной, политической и экономической жизни страны, 
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что на тот момент являлось совершенно инновационным, так как мировое 
сообщество никогда ранее в новейшей истории не сталкивалось с пробле-
мой такого масштаба. Имея стройную и сильную структуру общественной 
организации, Китай предпринял попытки усилить медицинскую систему, 
построив временные госпиталя для лечения больных в кратчайшие сроки. 
Таким образом, соблюдая строжайшие карантинные меры и поддерживая 
медицинскую систему в динамично развивающемся состоянии, Китай смог 
быстро и с наименьшими потерями остановить распространения вируса 
на своей территории [2. С. 16].

Вполне логичным является то, что при развитии мировой пандемии, 
внутри Китая, как в любой другой стране, преобладали национальные ин-
тересы. Однако китайские врачи и ученые полностью предоставили всю 
информацию о вирусе, его возможном лечении, всех последствиях, в от-
крытых информационных источниках и при личном участии.

Как впоследствии оказалось, карантинные и другие ограничивающие 
мероприятия по реагированию на эпидемическую ситуацию стали нести 
политический оттенок, сильно коррелирующий с политической идеологией 
страны. Так, китайский общественный уклад, имеющий в основании наци-
ональную идею, показал, как народ сплотился в борьбе с вирусом [6. С. 7].

Однако мировое сообщество отреагировало согласно своим внутренним 
политическим мотивам и экономическим возможностям, что стало основной 
обострения конфликтных ситуаций. Так, либеральные и демократические 
свободы США, поддерживаемые бывшим президентом Трампом, не оправ-
дали надежд американцев, что породило обострение обвинений в сторону 
Китая. Наличие свобод не должно становится основной для нарушения 
безопасности страны, в том числе внешнеполитической и экономической. 
Для США опасность пандемии выразились во внезапной потере собствен-
ных представлений о геополитическом могуществе. Позиции США в ли-
дерстве борьбы с вирусом стремительно снижались. Одновременно с этим, 
США выбрал обвинительную позицию в отношении Китая [7. С. 6].

Рассматривая условия развития отношений Китая и Европейского Сою-
за, следует отметить особенно то, что различия в социальной и обществен-
но-политической жизни показали неготовность стран Европы к ограниче-
ниям в сложной ситуации, требующей повышения уровня безопасности. 
Государства Европы недооценили первоначально высказывания Китая от-
носительно опасности вируса, что отсрочило введение карантинных мер 
в начале 2020 года. Это привело к резкому скачку жертв вируса. Морально-
психологическое напряжение внутри европейских государств начало отра-
жаться на риторике международной политики, в том числе и в отношении 
Китая [10. С. 6].

Так, например, некоторые государства откровенно дискредитировали 
население своей страны, которые по национальности являлись китайцами, 
как было в Италии [13. С. 1].

Влияние пандемии на развитие отношений Китая других государств мира
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Кроме того, риторика руководства Европейского Союза во много была 
направлена на выяснение геополитических отношений с Китаем, в то вре-
мя как национальные идеи демократии европейских государств все меньше 
и меньше оправдывали себя в сложной эпидемической и общественно-по-
литической ситуации [4. С. 8].

Таким образом, ведущие мировые державы и союзы не признали мощи 
и политические возможности Китая, который беспрецедентно оперативно 
отреагировал на чрезвычайную ситуацию.

Одновременно с этим, возник конфликт средств массовой информации 
и социальных сетей, что породило множество неоправданных слухов и до-
мыслов. Так, например, карантинные меры всех стран вынудили граждан 
долгое время находиться на самоизоляции, что повысило существенный 
массовый спрос на новости, как национального, так и геополитического 
масштаба. Этим воспользовались пропагандисты, порождая конфликты 
с целью продвижения своих геополитических идей [8. С. 15].

Отметим, что национальная идея Китая родилась задолго до пандемии. 
Могущество Китая как государства с сильной экономикой, наукой и систе-
мой общественного уклада, которая может реагировать на чрезвычайные 
ситуации, выстраивалась десятилетиями, что и стало фундаментом в борь-
бе с пандемией. Действия китайского руководства и всех граждан страны, 
сплоченные единой национальной идеей патриотизма привели к формиро-
ванию новых возможностей для Китая как государства-мирового лидера. 
Это выразилось в оперативном реагировании на медицинские нужды всех 
стран мира в предоставлении оборудования и материалов для лечения ин-
фекции COVID-19. Китайские медики преуспели в формировании протоко-
лов лечения больных, а ученые в разработке вакцины, предупреждающей 
заболевание и тяжелые последствия болезни. Предприниматели и произ-
водители Китая смогли возместить потребность в расходных материалах 
медицинского назначения: масках, перчатках, средствах индивидуальной 
защиты и так далее [3. С. 4].

Очевидно, что китайская экономика имела потенциальную возможность 
отреагировать на создавшееся положение, закрыв неудовлетворенные сроч-
ные потребности других стран. Такие возможности формировались долгие 
годы путем создания крепкой экономики, стабильности в управлении об-
щественным строем и национальной идеей, в основе которой патриотизм 
и любовь к Китаю [9. С. 18].

Китай – государство, которое имеет в настоящее время возможность 
объявить о своем определенном преимуществе, поддерживая дружеские 
экономические и политические взаимоотношения с другими государства-
ми. Лидерство Китая в области новейших инновационных разработок обо-
рудования медицинского назначения и его готовность к конструктивному 
диалогу и сотрудничеству с любой страной (как например с Россией, в част-
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ности, в исследовании и разработке вакцины), осуществляется на взаимоу-
важении и понимании, отсутствуют политические и идеологические пред-
взятости – все это является стратегически необходимым условием в борьбе 
с COVID-19 для всего мира в целом.

Учитывая масштабы китайской экономики и его долю в мировой эко-
номике, мировым государствам послевоенного периода прошлого века сле-
дует принять возможности Китая в целях поддержания стратегии развития 
и роста мировой экономики.
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THE IMPACT OF THE PANDEMIC 
ON THE DEVELOPMENT OF RELATIONS BETWEEN 

CHINA AND OTHER WORLD STATES

Since the coronavirus began to spread around the world, many analysts have 
speculated about its impact: will it simply accelerate pre-existing trends, or will 
it turn out to be a geopolitical “tipping point”, creating a world completely dif-
ferent from before? The answer is much more complicated: the world during and 
after COVID-19 will have elements, both old and new, known and unknown. The 
purpose of the work is to establish trends in the changing relations between Chi-
na and other world states.

The paper identifies the existing trends in the international geopolitical sit-
uation before the pandemic; analyzes China’s strategic opportunities to change 
its geopolitical significance; identifies the reasons that determined the tendency 
to increase tension in relations with China of the leading countries and unions of 
the world; draws conclusions about the likely trends to change the geopolitical 
situation in the world. Methods used in the work: theoretical description, study 
of the historical context of events and analysis of current trends. As conclusions, 
we can note several significant points. First, China has strategic opportunities to 
change the geopolitical situation in the world, which is a direct consequence of 
the successful development plan of the national idea. Secondly, the international 
community, especially the United States and the European Union, are trying to 
discredit China’s capabilities and contribution to the fight against COVID-19 
infection. Third, the Chinese government and citizens are using their strategic 
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advantage to improve the security of the global economy, making every effort to 
open up relations and develop the latest methods of organizing social relations 
to improve security.

Key words: pandemic, coronavirus, geopolitics, China, COVID-19, World 
Health Organization, USA, Europe.
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