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магистр Санкт-Петербургского

государственного университета, Россия, 
г. Санкт-Петербург

ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

В статье проведен анализ содержания международных отношений 
на различных этапах развития глобальной пандемии новой коронавирусной 
инфекции. Выделены несколько этапов, отличающихся разными типами ре-
акции мирового сообщества на новую угрозу: недооценка проблемы, гиперре-
акция, постепенное восстановление и поиск стратегического ответа. Пока-
зано, что на данном этапе реакция на пандемию COVID-19 характеризуется 
недостаточным уровнем координации действий между государствами. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, международ-
ные отношения, политическая реакция.

FAN TIANYANG2

Master International Humanitarian Relations,
Saint Petersburg State University,

St. Petersburg, Russia

EVOLUTION OF INTERNATIONAL RELATIONS 
UNDER THE COVID-19 PANDEMIC

The article analyzes the content of international relations at various stages of the 
COVID-19 pandemic. Three stages with different type of the international commu-
nity’s reactions are identified: underestimation of the problem; hyperreaction; gradual 
recovery and the search for strategic response. It is shown that at the present stage, 
the response to the pandemic is characterized by the insufficient cooperation of states.

Key words: coronavirus infection, COVID-19, international relations, politi-
cal response.
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Фань Тяньян

Пандемия, вызванная появлением в конце 2019 года новой коронави-
русной инфекции COVID-19, стала уникальным вызовом для правительств 
отдельных стран и в целом для всей системы международных отношений. 
Этот вирус повлиял на все аспекты жизни государств и продолжает опре-
делять динамику социальных, экономических и политических процессов. 
Несмотря на то, что современный мир уже ни раз переживал появление 
и распространение респираторных инфекций, ни одна из предыдущих эпи-
демических вспышек не сравнится по степени распространяемой угрозы 
и предпринимаемых мер по ее ослаблению. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12].

Однако проблему международных отношений в условиях пандемии 
COVID-19 нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять 
высокий уровень актуальности.

Пандемия COVID-19 стала главной угрозой системе общественного 
здравоохранения в общемировом масштабе после того, как начальные по-
пытки локализовать очаги ее распространения оказались неудачными. По 
состоянию на сентябрь 2020 года в мире было подтверждено более 28 млн 
случаев заболевания и более 900 тыс. смертельных исходов [9]. Темпы рас-
пространения пандемии продолжают увеличиваться, хотя меняется геогра-
фия заболевания, постепенно смещаясь в сторону развивающихся стран. 
Несмотря на то, что общий показатель смертности снижается, все еще от-
сутствует общедоступная вакцина и существует высокий риск повторного 
заболевания. В связи с этим деятельность государств по предотвращению 
распространения инфекции еще долгое время будет оставаться главной по-
весткой общемировой действительности.

По методам действий национальных правительств в борьбе с пандемией 
можно условно выделить несколько этапов:

1. Недооценка проблемы. На начальном этапе, пока основным очагом 
эпидемии оставалась китайская провинция Хубэй, а случаи заражения 
за пределами КНР были немногочисленны, международное сообщество 
демонстрировало достаточно пассивную реакцию, ограничиваясь монито-
рингом ситуации и рассчитывая, что вспышка заболевания будет быстро 
локализована или сойдет на нет естественным образом. Такая пассивность 
на начальном этапе стала впоследствии главным объектом жесткой кри-
тики в отношении правительств многих развитых стран, общественное 
мнение в которых полагало, что реакция оказалась запоздавшей и привела 
к превращению локальной эпидемии в глобальную проблему здравоохра-
нения. Поведение официальных властей КНР, а также Всемирной органи-
зации здравоохранения на данном этапе также многими экспертами и пра-
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вительствами оценивается как недостаточное и не отвечающее реальной 
опасности. Со стороны США в последующем прозвучали прямые обви-
нения в адрес правительства КНР и руководства ВОЗ в недооценке про-
блемы и намеренном сокрытии информации. Эти обвинения, во многом 
разделяемые правительствами других стран, стали в дальнейшем важным 
фактором роста взаимной подозрительности и напряженности в междуна-
родных отношениях.

2. Гиперреакция. Второй этап международной реакции на пандемию на-
чался в марте 2020 года после резкого роста числа заболевших и умерших 
в Италии, а позднее – и других странах Европы (Испания, Франция, Вели-
кобритания), а также в США. Резкий рост нагрузки на систему здравоохра-
нения побудил правительства принять экстраординарные ограничительные 
меры, беспрецедентные в новейшей истории развитых стран. Масштабный 
локдаун с прекращением функционирования широкого круга предприятий, 
закрытием границ, ограничениями во внешней торговле, а также резким 
дисбалансом спроса и предложения на отдельные услуги и виды продукций 
не только привели к частичному параличу экономики и росту безработицы, 
но и стали причиной серьезных напряжений в международных отношениях. 

Руководствуясь прагматическими соображениями и внутриполитиче-
ской необходимостью гарантировать безопасность граждан, многие прави-
тельства на данном этапе принимали меры, которые многими экспертами 
трактовались как изоляционистские. Особенно остро со стороны граждан 
было воспринято закрытие границ, в частности, в таком высокоинтегриро-
ванном регионе, как Европейский Союз. Некоторые политологи оценили 
политику стран ЕС в марте-апреле как серьезный удар по европейской со-
лидарности и даже как угрозу всему политическому будущему объединен-
ной Европы. Однако уже к апрелю бюрократическая система ЕС, преодолев 
первый шок, начала вырабатывать механизмы по координации и поддержки 
наиболее пострадавших стран [10]. В масштабах всего мирового сообще-
ства в этот период продолжал доминировать национально-ориентирован-
ный подход к преодолению кризиса, вызванного пандемией.

3. Постепенное восстановление и поиск стратегического ответа 
на пандемию COVID-19. Преодоление острой фазы первой волны кризиса 
в Европе и смещение центра заболевания сначала в США, а затем и в другие 
регионы мира сопровождалось определенным психологическим привыка-
нием к новым условиям жизни и началом серьезной межсекторальной ана-
литической работы по оценке социальных, экономических и политических 
эффектов пандемии и мер противодействия ей на национальном и междуна-
родном уровнях. Этот этап продолжается в настоящее время и уже очевид-
но, что к прогнозировавшейся специалистами второй волне коронавируса 
ведущие страны подойдут с более взвешенными и продуманными страте-
гиями действий. 
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Можно предположить, что следующий, четвертый этап развития меж-
дународной реакции на пандемию начнется после начала промышленного 
выпуска эффективной и подтвержденной вакцины, хотя конкретные сцена-
рии могут различаться в зависимости от результатов оценки текущего, тре-
тьего этапа. Результаты аналитической работы, которая началась с весны 
2020 года в ведущих мировых центрах, специализирующихся на проблемах 
международных отношений, позволяют оценить важные аспекты межнаци-
ональных взаимоотношений в условиях уникального внешнего шока, вы-
званного пандемией. 

Во-первых, пандемия COVID-19 продемонстрировала низкий уровень 
готовности международного сообщества к скоординированным действиям. 
Несмотря на то, что распространение инфекции и угрозы безопасности здо-
ровья носили всеобщий характер, многие страны-члены международных 
объединений оказались не готовыми к выработке своевременной и консоли-
дированной политики противодействия общим угрозам. Более того, прави-
тельства оказались не способны к выработке общих принципов мониторин-
га и статистического учета, что выразилось в разнообразии методических 
подходов, используемых органами здравоохранения разных стран, в том 
числе в рамках ЕС, что ограничило возможность сопоставления междуна-
родных исследований. Не меньшие сложности и признаки изоляционизма 
проявляются в настоящее время и в ходе разработки и испытания вакцин; 
специалисты отмечают недостаток координации и кооперации, несмотря 
на заявления о такой готовности.

Потенциально важную роль в формировании общей политики и коор-
динации усилий различных стран могли бы сыграть международные инсти-
туты, такие как ВОЗ. Однако последняя в значительной мере дискредити-
ровала себя в глазах некоторых ведущих стран, а ее позиция подверглась 
критике за неспособность найти эффективные политические решения, кото-
рые способствовали бы международной кооперации. Эксперты британского 
фонда Chatham House Сара Дэвис и Клэк Уэнхам, анализируя позицию ВОЗ 
во время пандемии, сделали вывод о том, что попытки ее руководства де-
политизировать возникшую проблему и ограничиться технической ролью 
стали одной из главных причин неспособности мирового сообщества к кон-
солидированному решению [11. P. 1227-1251]. Они полагают, что именно 
дипломатические усилия, предпринимаемые в рамках этой влиятельной 
международной организации, могли бы способствовать поиску баланса ин-
тересов и социально-экономических, политических и медицинских приори-
тетов различных стран.

Во-вторых, пандемический кризис поднял фундаментальный вопрос 
о способности различных типов политических систем противодействовать 
такого рода угрозам и эффективно купировать их последствия, а также вли-
ять на преобразование мирового порядка. По итогам первых месяцев кри-
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зиса очевидного ответа на вопрос о том, какие политические системы ока-
зались более эффективными сформулировать так и не получилось. С одной 
стороны, способность КНР достаточно быстро локализовать очаг эпидемии 
в г. Ухань, используя жесткие рестриктивные меры, заставила говорить 
о потенциальных преимуществах авторитарных политических систем и ве-
роятности усиления влияния Китая в мире, в особенности в развивающихся 
странах. Такой вывод может показаться обоснованным на фоне несвоев-
ременной и неэффективной антиэпидемической политики в ряде ведущих 
стран с либеральной политической системой, таких как США, Великобри-
тания и др. Однако с другой стороны, многие авторитарные страны оказа-
лись не столь эффективными в сдерживании эпидемии (Иран, Россия, Тур-
ция), а опыт Тайваня и Южной Кореи, а также Новой Зеландии, Германии 
и стран Скандинавии показывает, что и либеральные модели могут быть 
достаточно эффективными. 

Для будущего мирового порядка большое значение имеет эффективная 
деятельность ведущих западных демократий в борьбе с эпидемией. Прово-
димая политика должна сохранить базовые принципы либеральной поли-
тической системы. Специалисты Института Брукингса называют пять вы-
зовов для постпандемического будущего демократических стран [8]:

• обеспечение гарантий безопасности и чистоты при проведении выбо-
ров как главного института представительной демократии;

• определение оптимальной роли экспертного сообщества и экспертных 
знаний при принятии политических решений;

• противодействие популизму и национализму;
• противодействие внутренним и внешним попыткам дезинформации;
• защита и продвижение демократической модели и демократических 

принципов при принятии решений.
Вторая половина 2020 г. и в особенности 2021 г. должны стать опреде-

ляющими для постэпидемической системы международных отношений. 
Способность поиска эффективных антиэпидемических решений (в том числе 
вакцины), готовность и желание их экспортировать становятся важным факто-
ром трансформации мирового лидерства. Совместная политика правительств 
в борьбе с коронавирусом, способность консолидировать общие усилия миро-
вого сообщества – могут стать основой для определения политического лидер-
ства и стиля международных отношений в посткоронавирусную эпоху.
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