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Аннотация  

Кризис COVID-19 затронул общества и экономики по всему миру и навсегда изменит 

наш мир, поскольку он продолжает разворачиваться. В то время как последствия кризиса 

усиливают знакомые риски и создают новые, изменения в этом масштабе, также создаются 

новые возможности для управления системными проблемами и поиска путей улучшения 

восстановления. Несмотря на масштабность проблем, следует понимать, что за ними 

всегда появляются и возможности. Глобальные изменения формата взаимодействия между 

главами и официальными лицами государств, которые стали проводиться в виде 

международных конференций и онлайн-мероприятий. Именно они подарили возможность 

для традиционных международных сотрудничества и обменов. Китай грамотно и 

эффективно выстраивал внутреннюю и внешнюю политику, чтобы преодолеть все риски и 

угрозы в постэпидемический период. проведенный в рамках данного исследования анализ, 

показал, что пандемия COVID-19 негативно сказалась абсолютно на всех странах, даже на 

тех, чья экономика до сего времени был максимально стабильна и устойчива.  Китай в 

данных условиях смог в очередной раз показать всю свою силуи грамотную как 

внутреннюю, так и внешнюю политику. Также государство проявило себя как глобальная 

ответственная держава, на основе укрепления международного сотрудничества во всех 

ключевых отраслях. Несмотря на все вызовы и риски международного сотрудничества, 

страна воспользовалась возможностями международного сотрудничества и обмена в этот 

сложный для всего мира период.  
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Введение 

С вступлением в новое десятилетие, многие предсказывали, что доминирующей темой будет 

дальнейшее появление и роль Китая в мире, который быстро меняется. Мало кто подозревал, 

что соперничество и антагонизм между Китаем и Западом будут связаны с глобальной 

пандемией, а также с вызовами и возможностями, которые он предложил странам по всему 

миру, не в последнюю очередь самому Китаю. 

Китай стал первой страной, которому пришлось встречать эпидемию COVID-19 и бороться 

с ней, и именно там жизнь возвращается к нормальной жизни раньше, чем в других странах, 

хотя и медленно. Премьер государственного совета заявлял, что «вирус является общим врагом 

человечества», что китайский народ «готов объединить усилия с людьми во всем мире» в 

попытке победить болезнь. 

Контролю над этим повествованием помогают собственные цели, поставленные странами, 

которые имеют – или, возможно, имели – репутацию компетентности. В Великобритании 

премьер-министр пропустил важные встречи, похвастался рукопожатием, прежде чем 

заразиться и попасть в реанимацию. В США, где инфекции значительно превысили отметку 

других стран по всему миру, президент сказал, что «у нас все под контролем», призвал граждан 

«освободить» государства, которые заблокировали, и рекомендовал весьма необычные области 

медицинских исследований в качестве возможных лекарств от коронавируса. 

Принадлежащая Саудовской Аравии новостная станция Al Arabiya отметила, что «Китай – 

единственная страна, которая хорошо справилась с этим кризисом». Солидарности в Европе «не 

существует», сказал Александр Вучич, президент Сербии, в гневном заявлении об ограничениях 

на импорт, введенных Европейским союзом. «Единственная страна, которая может нам помочь, 

это Китай», – сказал он [Громыко, 2020]. 

Так или иначе, а пандемия оказала негативное влияние на все государства без исключения, 

а потому в рамках данного исследования видится необходимым проанализировать, какое 

именно влияние она оказала на Китай, с какими вызовами страна столкнулась, как их 

преодолела.  

Основная часть 

Власти Китая смогли своевременно оценить все угрозы и принять соответствующие меры, 

что позволило избежать глобальных проблем для экономики страны. При этом жизнь каждого 

человека была в приоритете, все силы были брошены на то, чтобы сдерживать распространение 

инфекции и спасать жизни населения. Государство при этом, взяло курс на продолжение всех 

стратегических планов развития государства, а также усиление внешней политики. Несмотря на 

массу ограничений, продолжалось активное взаимодействие с такими важными для Китая 

партнерами, как ЕС, АТР, Россией и Соединенными Штатами Америки [Бергер, 2020]. 

К сожалению, отношения между Китаем и США остаются накаленными, развязывание 

ранее действующим президентом США Дональдом Трампом «торговой войны», приносит свои 

негативные плоды. Подтверждением тому является интервью экс-президента, данное 

телеканалу Fox News в декабре 2021 года, в котором он заявил: «Китай должен всему миру 60 

триллионов долларов, ведь именно из-за него началась пандемия, но очевидно, что у страны 

таких денег нет» [Трамп заявил…, www]. 

Несмотря на то, что Китай предпочитает не обострять политические ситуации, и не 
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переходить на оскорбления, власти все же не оставили нападки со стороны США без внимания. 

При этом позиция была обозначена четко: Китай не хочет и не собирается участвовать в 

холодной войне. Более того, власти Китая специально инициировали Китайско-американский 

форум, в рамках которого поднялись вопросы о том, что странам не нужна война, и сейчас 

именно то время, когда нужно объединиться против общего врага – пандемии, и делать все 

возможное для спасения жизни граждан всех стран. А сделать это можно только общими 

усилиями.  

Идеологическая, политическая напряженность и напряженность в области безопасности 

между США и Китаем имеют долгую историю. Но, как подчеркивает выдающийся ученый Эван 

Фейгенбаум, в прошлом координация была возможна, не в последнюю очередь экономически, 

из-за совпадения интересов. И в нашем мире, где государства ставят свои интересы на первое 

место и считают сотрудничество все более трудным или неприятным, эта неопределенность 

может иметь очень серьезные последствия для глобальных дел.  

При этом, несмотря на обострение отношений между странами, Китай оказал всевозможную 

поддержку США во время пандемии, и продолжает ее оказывать, только лишь в 2020 году из 

Китая в США было направлено «более 26,5 млрд масок, 330 млн защитных комбинезонов, 31 

млн защитных очков, 610 млн пар хирургических перчаток и 11500 аппаратов искусственной 

вентиляции легких» [Кучинская, 2017]. 

Резюмировав сказанное, следует отметить, что Китай остается надежным партнером и 

союзником, несмотря на агрессию со стороны США, ведь жизни людей – выше политики, и в 

условиях, вызванных пандемией, жизнь населения должна превалировать над политикой.  

Несмотря на то, что коронавирус и его последствия действительно сильно сказались на 

экономике, власти Китая приняли решение продолжать взятый курс на развитие страны, и 

продолжать выстраивать дипломатические отношения и связи с другими государствами, в 

частности со странами ЕС.  

На март 2020 года было запланировано проведение саммита ЕС-Китай, из-за COVID-19 его 

пришлось отложить. Это не единственный саммит, который пришлось отменить из-за пандемии, 

однако было принято решение провести встречу, ведь, несмотря на трудные времена, 

необходимость диалога актуальна и важна, а потому саммит был проведен в удаленном режиме 

по видеосвязи.  

Также 13 мая в Брюсселе проведена конференция экспертов КНР и ЕС на тему 

«Стратегическая повестка дня кооперации между ЕС и Китаем» (EU-

China 2020 Strategic Agenda Cooperation), в ходе которой обсуждались основные положения 

предварительно подготовленного 16-страничного доклада под тем же заголовком. 9 июня 

состоялся 10-й (видео) диалог министра иностранных дел КНР Ван И с европейским коллегой 

Жозепом Боррелем. 11 июня (и тоже в режиме видео) прошел диалог китайского премьер-

министра Ли Кэцяна с германским канцлером Ангелой Меркель. 

Указанные мероприятия интересны в немалой степени тем, что легко просматривалось 

молчаливое присутствие в них третьей стороны в лице (все еще) ведущей мировой державы. У 

последней свои проблемы с каждым из участников очередных китайско-европейских диалогов 

и она, естественно, никак не заинтересована в разрешении проблем в отношениях между Китаем 

и Европой. Тем более в сколько-нибудь масштабном развитии того процесса, который 

обозначается обеими сторонами словом «кооперация». Ибо один из них, Китай, похоже, 

окончательно занял в глазах руководства США позицию главного геополитического оппонента, 

на которой в годы холодной войны находился СССР. Что же касается второго, то Вашингтон 
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стремится удержать под контролем (остатки) «трансатлантической солидарности», перенацелив 

ее в сторону нового главного противника. Не оставляя без внимания и наследника прежнего в 

лице России, которая все чаще упоминается (в негативном ключе) в тандеме с КНР. 

На содержании же двусторонних диалогов отразилось противоречивое сочетание факторов 

сотрудничества и соперничества. В китайских оценках как общего состояния дел с 

европейцами, так и итогов обсуждаемых мероприятий превалирует позитив. Что представляется 

естественным в условиях обострения отношений Пекина с Вашингтоном. Впрочем, первый 

отправляет в адрес Брюсселя прозрачные сообщения о желательности продолжения курса на 

отход Европы «от слепого следования» политике США. 

В действиях ЕС на китайском направлении более заметно присутствие элементов 

соперничества, которое до сих пор почти полностью располагалось в сфере экономики. 

Поскольку в Европе опасаются потери контроля над ключевыми отраслями промышленности 

вследствие того, что европейские аналитики обозначают термином «шопинг-тур» китайских 

компаний на территории ведущих стран ЕС.  

Однако заявление, прозвучавшее 10 июня от имени Комиссии ЕС о «внешней, 

целенаправленной кампании дезинформации» на тему развития в Европе пандемии SARS COV-

2, привносит существенный политический элемент в проблематику китайско-европейских 

отношений. 

Дело в том, что едва ли не впервые за все время распространения коронавирусной эпидемии 

в заявлении высшего исполнительного органа ЕС Россия и Китай обозначаются в качестве 

одних из главных источников «дезинформации». Причем не только на пространстве ЕС, но и «в 

глобальных масштабах» [Главное таможенное управление КНР, www]. 

Несмотря на довольно напряженные отношения между Китаем и странами ЕС, 

продолжалось сотрудничество в рамках помощи в период пандемии. Так, например, в конце 

января 2020 г. Ли Кэцян провел телефонный разговор с председателем Комиссии ЕС Урсулой 

фон дер Ляйен, которая обратилась за помощью в закупке медицинских товаров. Китай 

пообещал помочь и свои обещания выполнил.  

Таким образом, несмотря на некоторые сложности взаимодействия, Китай и ЕС старались 

объединиться не только в борьбе с общим врагом – пандемией, но и решили использовать это 

время для выстраивания взаимовыгодных отношений во многих сферах.  

Китай и АСЕАН активизируют сотрудничество в постпандемическую эпоху. В сентябре 

2020 года прошла 53 встреча министров иностранных дел АСЕАН в Ханое, Вьетнам по 

видеосвязи.  

«Наиболее неотложной задачей саммита является достижение консенсуса в борьбе с 

пандемией COVID-19, содействие возрождению экономического сотрудничества и 

поддержание общей ситуации регионального мира и развития» [China, ASEAN…, www]. 

Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И призвал придать новый 

импульс борьбе с пандемией, поддержать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и 

совместно построить региональный «антипандемический брандмауэр». 

Ван также подчеркнул новые меры по восстановлению экономики и стремление сделать 

Восточную Азию источником стабильного роста мировой экономики в постпандемическую 

эпоху. 

Китай предложил повысить уровень управления общественным здравоохранением, 

продолжая поддерживать ВОЗ в том, чтобы играть важную роль в глобальной борьбе с 

пандемией, и совместно противостоять политизации пандемии и стигматизации других стран. 
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На министерской встрече АСЕАН-Китай, АСЕАН приветствовала сотрудничество и 

поддержку Китая в борьбе с COVID-19 и предложила Китаю активно участвовать в инициативах 

блока, таких как фонд реагирования на COVID-19, региональные резервы медикаментов и 

рамки восстановления. 

Ван сказал, что Китай готов работать с ними, чтобы активно продвигать обмены и 

сотрудничество в постпандемический период, вместе противостоять глобальным и 

региональным вызовам и способствовать более тесному сообществу Китай-АСЕАН с общим 

будущим. 

Ван выступил с предложениями объединить усилия для полной победы над эпидемией, 

содействия восстановлению региональной экономики, содействия устойчивому развитию и 

улучшения долгосрочного планирования сотрудничества Китая и АСЕАН. 

Кроме того, они подчеркнули необходимость расширения сотрудничества и обмена опытом 

с партнерами АСЕАН в области исследований, разработок, производства и распространения 

вакцин, обеспечения доступа к лекарствам от COVID-19 и других заболеваний в будущих 

чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения и обеспечения их 

доступности и доступности для всех в качестве глобальных общественных благ. 

На встречах также обсуждались ключевые вопросы, включая Видение Сообщества АСЕАН 

2025, многосторонность субрегионального сотрудничества, нетрадиционные вызовы 

безопасности и другие. 

Что касается взаимоотношений между Россией и Китаем, то они в период распространения 

коронавирусной инфекции продолжали укрепляться, регулярно представители стран 

продолжали обсуждение вопросов по туризму, здравоохранению, экономике, а также из 

вопросов из других важных областей.  

Власти Китая отмечают, что в рамках данного сотрудничества важно продолжать 

осуществлять разработку и реализацию совместных проектов, создавать лаборатории и 

исследовательские центры. Также обе стороны отмечают важность подготовки кадров, 

необходимых для реализации совместных проектов [Рогожин, 2020]. 

Вся обещанная поддержка со стороны Китая, в частности в отношении 

противоэпидемического сотрудничества, осуществляется в полном объеме, это касается и 

финансовой помощи, и поставок медицинского оборудования, а также медикаментов [Си 

Цзиньпин принял участие…, www].  

Несмотря на то, что многие зарубежные проекты Китая продолжали осуществляться и в 

период пандемии, некоторые все же оказались под угрозой, а потому, чтобы снизить риски и 

воспользоваться ситуацией, перевернув ее в свою сторону, искались принципиально новые 

возможности сотрудничества. Так, например, власти Китая стали делать упор на два 

направления: первое – обмен опытом, второе – материально-техническая поддержка.  

Одним из важнейших вопросов стала политика в сфере туризма, ведь именно данная сфера 

сильнее всего пострадала от пандемии, причем сказалось это абсолютно на всех странах. 

Очевидно, что когда пандемия пойдет на спад, то обмен туристами между странами потихоньку 

начнет восстанавливаться, однако вид туристских потоков существенно изменится. Думается, 

что будет преобладать групповой туризм. Очевидно, что восстанавливать международный 

туризм нужно будет общими усилиями заинтересованных стран.  

Экономика и торговля – сферы, которые пострадали от эпидемии не меньше, чем туризм. 

Несмотря на то, то Китай – это великая страна, с одной из самых сильных и стабильных 

экономик в мире, COVID-19 все же стал вызовом и испытанием для нее [Сютин Цзоу, 2020]. 
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Хотя власти Китая объявили о нескольких фискальных и монетарных мерах по поддержке 

экономики и ее населения во время кризиса, краткосрочный ущерб очевиден. Общие розничные 

продажи социальных потребительских товаров снизились на 20,5% в номинальном выражении 

в годовом исчислении за первые два месяца 2020 года. Промышленное производство упало, как 

и инвестиции в основной капитал. Инвестиции в инфраструктуру, производство и развитие 

недвижимости сократились на 30,3%, 31,5% и 16,3% соответственно. Стоимость экспорта 

снизилась почти на 16%, в то время как импорт упал на 2,4% [An Overview of China's Economy…, 

www]. 

Чтобы справиться с негативным воздействием эпидемии на экономику, Китай 

активизировал контрциклические корректировки и финансовую и финансовую 

поддержку. Различные населенные пункты и ведомства ввели меры по увеличению поддержки 

предприятий и адресной поддержке экспорта и импорта. Содействие торговле услугами, 

предотвращение и контроль рисков, а также стабилизация внешней торговли [Доклад об 

исполнении центрального и местных бюджетов…, www]. 

Изменение международной политики и делового климата – это непреодолимая 

тенденция. Как крупная страна в глобальной торговой сети, правительство и корпорации Китая 

должны активно адаптироваться к наступлению постпандемической эпохи, чтобы сделать 

новые прорывы в экономике и внести свой вклад в возрождение мировой экономики. 

Заключение 

Таким образом, проведенный в рамках данного исследования анализ показал, что пандемия 

COVID-19 негативно сказалась абсолютно на всех странах, даже на тех, чья экономика до сего 

времени был максимально стабильна и устойчива.  

Китай в данных условиях смог в очередной раз показать всю свою силу, мощь и грамотную 

как внутреннюю, так и внешнюю политику. Также государство проявило себя как глобальная 

ответственная держава, на основе укрепления международного сотрудничества во всех 

ключевых отраслях. Несмотря на все вызовы и риски международного сотрудничества, страна 

воспользовалась возможностями международного сотрудничества и обмена в этот сложный для 

всего мира, период.  
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Abstract 

The COVID-19 crisis has affected societies and economies around the world and will change 

our world forever as it continues to unfold. As the effects of the crisis amplify familiar risks and 

create new ones, changes at this scale also create new opportunities to manage systemic problems 

and find ways to improve recovery. Despite the magnitude of the problems, it should be understood 

that behind them there are always opportunities. Global changes in the format of interaction between 

heads and officials of states, which began to be held in the form of international conferences and 

online events. It was they who gave the opportunity for traditional international cooperation and 

exchanges. China competently and effectively built its domestic and foreign policy in order to 

overcome all the risks and threats in the post-epidemic period. The analysis carried out as part of 

this study showed that the COVID-19 pandemic has negatively affected absolutely all countries, 

even those whose economies have so far been as stable and sustainable as possible. Under these 

conditions, China was once again able to show all its strength and competent both domestic and 

foreign policy. Also, the state has shown itself as a global responsible power, based on the 

strengthening of international cooperation in all key sectors. Despite all the challenges and risks of 

international cooperation, the country took advantage of the opportunities for international 

cooperation and exchange during this difficult period for the whole world. 
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