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Аннотация 

Несмотря на то, что пандемия влияет на образ жизни и способы решения проблем 

общественного здравоохранения и глобальной безопасности здравоохранения, она 

подчеркивает важную роль правительств в повседневной жизни. На глобальном политическом 

уровне влияние пандемии зависит от реакции великих держав на то, как вспышка вируса 

повлияет на их экономику. США уже задали тон, превратив пандемию из невидимого в 

видимого врага, выделив Китай в качестве ее источника. Пандемия оказывает влияние на 

снижение темпов роста мировой экономики, международной торговли, текущие мировые 

интеграционные процессы. В период пика пандемии страны откладывали решения о начале 

переговорных процессов по торговым соглашениям, приостанавливали уже инициированные 

переговоры и обсуждения, оказывались не в состоянии их ратифицировать, что в отдельных 

случаях привело к отсрочке даты вступления в силу интеграционных проектов. В некоторых 

случаях представители отраслей требовали перенести на более поздние сроки даты 

вступления в силу торговых соглашений по причине невозможности адаптации к новым 

правилам торговли между партнерами. 
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Abstract 

While the pandemic affects the way people live and how they address public health and 

global health security issues, it underscores the important role of governments in everyday life. At 

the global political level, the impact of the pandemic depends on the reaction of the great powers to 

how the outbreak of the virus will affect their economies. The US has already set the tone by turning 

the pandemic from an invisible to a visible enemy, singling out China as its source. 

The pandemic has an impact on the decline in the growth rate of the world economy, 

international trade, and the current global integration processes. During the peak of the pandemic, 

countries postponed decisions on the start of negotiations on trade agreements, suspended 

negotiations and discussions that had already been initiated, and were unable to ratify them, which in 

some cases led to the postponement of the date of entry into force of integration projects. In some 

cases, industry representatives demanded that the dates of entry into force of trade agreements be 

postponed to a later date due to the inability to adapt to the new rules of trade between partners. 

   Keywords: COVID-19; pandemic; globalization; integration; USA; China; geopolitics. 

 

 

Цель исследования заключается в том, чтобы определить степень интеграционных 

процессов мировых держав на примере Китая и США в рамках борьбы с COVID-19, в том 

числе в рамках региональных торговых соглашений и более глубоких интеграционных 

объединений, позволяющих максимально задействовать их потенциал в борьбе с пандемией. 

Методология исследования. Анализ, синтез, сравнительно-исторический. 

Результаты. Был проведен сравнительно-исторический анализ событий, 

показывающих поведение мировых держав в противостоянии этим событиям, а также 

взаимодействии между собой в рамках геополитики. Сделан вывод о том, что интересы 

мировых держав направлены на завоевание мирового господства без учета интересов других 

стран. Вместе с тем, преодоление угроз мирового масштаба невозможно без консолидации 

всего мирового сообщества. 

Выводы. На международном уровне этот кризис может послужить катализатором 

стратегической экономической взаимозависимости для усиления коллективной силы. Хотя 

меры самообороны могут быть временно необходимы для защиты неотложных потребностей 

своих граждан, страны, которые решат поделиться своими компетенциями перед лицом 

глобальной угрозы, будут иметь преимущество в укреплении доверия и будущего 

трансграничного сотрудничества. 
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11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о том, что 

COVID-19 является пандемией. Для сдерживания распространения вируса правительства 

приняли ряд мер: ограничение общественных собраний, прекращение поездок, закрытие школ 

и т.д. Даже когда некоторые страны начинают ослаблять свои ограничения, всё еще 

невозможно в полной мере дать реальную оценку экономическим последствиям. Последствия 

этого кризиса ощущались и будут ощущаться во всех аспектах человеческой жизни. Несмотря 

на то, что до сих пор остается много санитарных, экономических, социальных или 

политических неопределенностей, в задачи мировой общественности входит необходимость 

приложить усилия для понимания, как может выглядеть посткризисная жизнь, а также 

разработать план подготовки к ней. 

Основной риск заключается в том, что COVID-19 может быть истолкован как кризис 

глобализации, а не внутренних институтов. Хотя нет никаких сомнений в том, что способность 

вируса распространяться так быстро была усилена гиперглобализацией, не ВОЗ предоставляет 

больничные койки, врачей и медсестер, и не Всемирная торговая организация (ВТО) покупает 

лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. 

Эти обязанности лежат на наших внутренних институтах. Мы живем в мире суверенных 

государств, которые сами определяют свою политику. Международные организации могут 

предоставлять механизмы раннего предупреждения, техническую помощь, и, по взаимному 

согласию, правила поведения государств, такие как механизм урегулирования споров ВТО. 

По мере распространения вируса ограничительные меры, помогавшие предотвратить 

заражение, постепенно стали повсеместными. Более сомнительным было использование 

экспортных ограничений. В марте 2020 г. 60 правительств установили некоторую форму 

ограничения экспорта медицинских товаров, сравнив их продажу с пиратством. [8] В этом 

контексте правительственная политика антикризисного реагирования должна быть разделена 

на политику, направленную на сдерживание распространения вируса, и политику, 

направленную на преодоление разрыва между спросом и предложением ключевых продуктов 

для борьбы с этим заболеванием.  

В отличие от обычного протекционизма в отношении импорта, действия, 

предпринимаемые на экспортной стороне, должны тщательно контролироваться и 

регулироваться. Министры торговли G20 согласились с тем, что «чрезвычайные меры, 

направленные на борьбу с COVID-19, должны быть целенаправленными, 

пропорциональными, прозрачными и временными, а также не должны создавать ненужных 

барьеров для торговли или нарушения глобальных цепочек поставок и соответствовать 

правилам ВТО». [7] Кроме того, было подписано Совместное заявление министров о 

связанности цепочек поставок группы стран АТР: стороны обязуются не вводить экспортный 
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контроль, тарифы, нетарифные меры и продолжать устранять торговые барьеры для основных 

поставок. Более того, эта инициатива выходит за рамки торговой политики и направлена на 

обеспечение взаимосвязанности путем открытия поддерживающей инфраструктуры, 

позволяющей осуществлять торговлю. Эта инициатива набирает обороты с присоединением 

все большего числа стран и, соответственно, экономик для привлечения инвестиций. Лидеры 

АСЕАН одобрили этот подход на встрече 14 апреля 2020 г.  

Несмотря на то, что экспортный контроль может быть необходим для обеспечения 

внутренних поставок, он рискует обернуться ответными мерами со стороны торговых 

партнеров, которые являются поставщиками других необходимых товаров и услуг. Кроме 

того, такие меры сдерживают частные инвестиции в производственный потенциал. Это может 

быть компенсировано государственными инвестициями, но в период пандемии финансы 

ограничены и должны использоваться для прямой помощи людям, а не для субсидирования 

эффективных отраслей.  

Глобальное воздействие пандемии коронавируса ставит два взаимосвязанных 

вопроса: 1. Является ли она историческим моментом, когда мир изменится навсегда? 2. Будет 

ли она иметь долгосрочное влияние на геополитику во всем мире? Однозначного ответа на эти 

вопросы пока нет. Однако формирующиеся политические дебаты о последствиях пандемии 

могут помочь сделать более четкие прогнозы относительно того, как будет развиваться мир в 

период после COVID-19. Существуют различные мнения относительно непосредственных и 

будущих последствий этой пандемической вспышки. Некоторые аналитики утверждают, что 

кризис поможет создать новый мировой порядок, в котором Китай будет лидировать в 

глобальном управлении. [3] Другие предсказывают, что само воздействие этого вируса на 

человечество может создать новую эру глобального сотрудничества, расширить и углубить 

взаимосвязь между нациями и народами. [12] Напротив, некоторые предупреждают, что 

основными жертвами пандемии станут сотрудничество между государствами и, в конечном 

счете, сама глобализация. [4] 

Различные прогнозы указывают на неопределенность и неуверенность, порожденные 

кризисом. Тем не менее, политический характер последствий этой пандемии по-прежнему 

остается спорным вопросом ее происхождения. На определенном этапе борьба с вирусом 

станет ключом к разработке планов действий в чрезвычайных ситуациях и методов, 

необходимых для борьбы с будущей пандемией. Любое влияние пандемии на глобальные 

геостратегические дела зависит от реакции великих держав и США, в частности. Важно также 

отметить, что те же политические факторы, которые предшествовали пандемии, скорее всего, 

будут теми же факторами, которые определяют ее будущие последствия. Логическое 

обоснование этого предположения заключается в том, что вспышка не была столь внезапным 
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событием, как, например, теракты 11 сентября, и не была столь серьезной с точки зрения 

последствий, как Вторая мировая война. Стивен Уолт замечает, что «что не изменится, так это 

фундаментально конфликтная природа мировой политики». [3] Предыдущие эпидемии, 

включая эпидемию гриппа 1918-1919 гг., не положили конец соперничеству великих держав 

и не открыли новую эру глобального сотрудничества. Соответственно, влияние COVID-19 на 

политические усилия по управлению кризисом не означает, что, как только пандемия будет 

побеждена, кризис не предотвратит повторение предыдущих политических конфликтов, таких 

как конкуренция между США и Китаем. До начала пандемии мировая политика изобиловала 

конфликтами, недоверием, политической и экономической напряженностью, растущим 

популизмом. Напряженность была очевидна из-за киберпреступности, вмешательства в 

выборы, терроризма, транснациональной организованной преступности, проблем 

безопасности человека и неопределенности в ЕС в результате Brexit. Волны мигрантов, 

ищущих убежища в Европе, оказывают все большее давление на проведение глобальной 

политики в напряженной и поляризованной обстановке. Совсем недавно главным событием в 

международной политике, предшествовавшим пандемии, стало то, что было названо торговой 

войной, когда США вступили в торговые споры с несколькими странами, главным образом с 

Китаем, что создало неопределенность и некоторую нестабильность рынка, поставило под 

сомнение глобальное торговое регулирование в соответствии с соглашениями. Учитывая 

нынешнее состояние глобальной политики, пандемия, вероятно, добавит больше 

неопределенности из-за все более уязвимой среды для конфликтов и появления новых 

измерений угроз человечеству и установившемуся глобальному порядку.  

Многие национальные и региональные экономики выйдут из нынешнего кризиса, 

стремясь к восстановлению и стабилизации. Поэтому сомнительно, что великие державы мира 

и единственная сверхдержава в состоянии или готовы создать или вызвать серьезные 

изменения в мировом порядке. В то время, когда США стояли перед новыми выборами, Трамп 

не стал подвергать опасности свое переизбрание эскалацией политических кризисов, не говоря 

уже о сохранении политической риторики, на которую настроен мир и китайцы, в частности. 

Вероятное долгосрочное воздействие пандемии можно охарактеризовать как внутренние 

факторы, вращающиеся вокруг роли правительства в национальной политике. Стивен Уолт 

утверждает, что мировое сообщество увидит дальнейшее отступление от гиперглобализации, 

когда граждане будут обращаться к национальным правительствам за защитой, а государства 

и фирмы будут стремиться уменьшить будущую уязвимость. Аналогичным образом Робин 

Ниблетт утверждает, что COVID-19 вынуждает правительства, компании и общества 

укреплять свою способность справляться с длительными периодами экономической 

самоизоляции. [3.] Учитывая глобальную технологическую связанность, пандемия, 
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безусловно, создаст национальные и националистические структуры для самодостаточности, 

но она не сможет полностью свернуть глобализацию по той причине, что ни одна страна, 

включая США, не сможет этого сделать. Долгосрочные последствия пандемии будут в 

основном касаться национального управления, включая будущую готовность к пандемиям за 

счет увеличения средств на общественное и глобальное здравоохранение. Можно было бы 

также укрепить более тесную глобальную координацию и сотрудничество по вопросам, 

связанным с безопасностью здравоохранения. Еще одной долгосрочной проблемой является 

«пандемический террор». Увидев влияние такого вируса на мировую экономику и движение 

народов, террористические группы могут попытаться начать «вирусно-террористические» 

атаки. [10] Следовательно, этот тип угрозы потребует совместных национальных и 

глобальных усилий, аналогичных тем, которые принимаются для борьбы с другими формами 

терроризма. Пандемия может также вынудить к глобальному пересмотру потребительского 

подхода, что может оказать длительное воздействие на привычки к расходованию средств и, 

как следствие, на мировую экономику. [15, с. 3] Основные последствия пандемии на 

геостратегическом уровне будут двоякими. Это будет выражаться во все более интенсивной 

конкуренции за ресурсы и дальнейшей напряженности в отношениях между США и КНР. 

Нынешний пандемический кризис привел к заметному ухудшению отношений между этими 

странами. В то время как Трамп назвал коронавирус «невидимым врагом», он попытался 

назвать его «китайским вирусом» как очевидную политическую уловку, чтобы возложить 

вину на пекинское правительство. Есть некоторые исторические аналогии в обрамлении 

«китайской угрозы» с коммунизмом: до 11 сентября США десятилетиями жили в рамках 

менталитета холодной войны, который неизбежно формировал национальную психику по 

поводу «инаковости». С его отголосками реакции США на теракты 11 сентября нынешняя 

реакция Вашингтона на пандемию отражает то, как страна реагирует на угрозы в целом. В 

своей статье «Террор: Речь после 11 сентября» Гаятри Спивак утверждает, что «нет никакого 

ответа на войну. Война-это жестокая карикатура на то, что в нас может откликнуться. Вы не 

можете отвечать за войну». [16, с. 81] Усилия нынешней администрации США сосредоточены 

на перемещении вируса от невидимого к видимому врагу: это традиционная модель участия 

США в военных действиях, в которой необходимо иметь идентифицированного врага. [13, с. 

561] Форма глобальной политики после COVID-19 будет в значительной степени зависеть от 

реакции великих держав на пандемию. Тем не менее, есть две разные реакции на COVID-19. 

Одна из них-реакция на сам вирус, в рамках которой более 180 стран занимаются медицинской 

защитой без политической риторики. Другой ответ заключается в общем воздействииCOVID-

19, в частности экономическом. Определив, что вирус является китайским, Трамп вызвал 

поток критических голосов со стороны администрации США, представителей СМИ, ученых и 
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законодателей, готовых критиковать Китай за то, что, по их утверждению, было 

небрежностью и секретностью Пекина, позволившим вирусу распространиться. Помимо 

обвинений китайцев в глобальном распространении COVID-19, президент Трамп также 

поставил под сомнение эффективность ВОЗ. Несмотря на предупреждение ВОЗ о 

коронавирусе еще в январе, Трамп обвинил организацию в том, что она ориентирована на 

Китай. [11] Следовательно, Трамп сначала пригрозил сократить финансирование ВОЗ, а затем 

приказал приостановить эти фонды.  

В ответ на вспышку COVID-19 централизованному китайскому правительству 

удалось мобилизовать все национальные ресурсы для борьбы с эпидемией в стране. 

Армейский медицинский персонал был мобилизован из всех частей страны для развертывания 

в Ухане, и вся инфраструктура и службы страны работали в рамках единой системы. В США 

ситуация совершенно иная, что отражает различные роли федеральных и местных органов 

власти в борьбе с ЧС в области здравоохранения. Примером может служить нехватка 

вентиляторов, когда губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо осудил «войну торгов в стиле eBay» 

за это оборудование. Поскольку COVID-19 оказывает серьезное влияние на случаи 

заболевания в США, политизация пандемии уже влияет на политику, как это видно из 

вышеупомянутой приостановки США финансирования ВОЗ со ссылкой на предвзятость 

организации в отношении Китая. По мере распада СССР западная идея демократии и 

свободного рынка становилась все более заметной, а новый мировой порядок рассматривался 

как будущее мира под благожелательной гегемонией США. Когда произошли теракты 11 

сентября 2001 г., США ответили затяжной военной и разведывательной операцией. Хотя 

теракты не нанесли поражения США ни в военном, ни в каком-либо другом отношении, они 

подорвали то, что Ноам Хомский назвал «безопасностью государственной власти». [5] После 

11 сентября призрак коммунизма сменился страхом перед мусульманскими террористами. С 

тех пор террор сам по себе повлиял на человеческие взаимодействия как еще один аспект 

глобализации наряду с экономическими, политическими и социальными аспектами. [6, с. 42] 

Поэтому глобализация, которая берет свое начало от торговли, стала в большей степени 

глобализацией воздействия террора. Таким образом, уже существует прецедент глобальной 

угрозы. Так, например, после теракта 11 сентября огромное количество людей 

путешествовало или передвигалось со страхом. В результате к 2011 г., как утверждает Стюарт 

Патрик, «глобализация и другие силы изменили структуру мировой политики, изменив 

безопасность, экономический, нормативный и институциональный контекст, в котором 

действовали суверенные государства, и усложнили задачу построения кооперативного 

мирового порядка». [17, с. 16] В этих условиях США сняли терроризм с вершины списка угроз 

и установили вместо него Китай и Россию. [1,2] В декабре 2017 г. Стратегия национальной 
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безопасности назвала Китай «ревизионистской» державой, которая «стремится вытеснить 

США в Индо-Тихоокеанском регионе, расширить сферу действия своей государственной 

экономической модели и перестроить регион в свою пользу». [14, с. 48] С конца 2001 г. США 

выделили и были обязаны потратить примерно 6,4 трлн долларов до 2020 финансового года 

на бюджетные расходы, связанные с войнами после 11 сентября,-примерно 5,4 трлн долларов 

в текущих долларах и дополнительный минимум 1 трлн долларов на обязательства США по 

уходу за ветеранами этих войн в ближайшие десятилетия. [2, с. 7] В то время как США были 

вовлечены в свою глобальную войну с террором, Китай расширялся в ключевых глобальных 

проектах, что обеспечивало ему усиление глобальных позиций. Инициатива «Пояс и путь», по 

мнению Си Цзиньпина, является верным путем к миру и сотрудничеству для достижения 

взаимовыгодных результатов. Разница между США и Китаем заключается в том, что эти 

страны смотрят на мир по-разному, в том числе и на коронавирус и последствия пандемии. В 

то время как администрация Трампа готовилась к «большой борьбе» с Пекином, 28 марта 2020 

г. Китай снял блокировку города Ухань, которая длилась 76 дней, и китайские рабочие просто 

вернулись к работе. В этом есть геостратегическая особенность: политика Китая направлена 

на минимизацию политических последствий пандемии. Китай все больше берет на себя более 

глобальную роль, что соответствует логике его сильной экономики, умеренной внешней 

политики и его роли в создании институтов глобального управления. Китай создал глобальные 

проекты, такие как Новый банк развития, Фонд Шелкового пути, Рамочная программа 

свободной торговли в АТР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и, что называется 

проектом века, Инициатива «Пояс и путь». Эти проекты осуществляются в рамках китайской 

концепции глобального порядка. Согласно китайскому взгляду, могущественные государства 

разрабатывают глобальные институты, правила и нормы для отражения и продвижения своих 

национальных интересов. [9, с. 3] США до сих пор не смогли понять, что даже если Китай 

неохотно и с меньшим энтузиазмом берет на себя роль глобального лидера, нынешнее 

лидерство Китая в мировых делах уже очевидно. Эта роль, будучи результатом растущего 

глобального экономического влияния Китая, также является результатом общей глобальной 

геостратегической обстановки, когда США, добровольно или нет, не могут сохранить 

глобальное лидерство. Это результат участия США, по крайней мере, в течение последних 

двух десятилетий в охоте на террористов в иракских и афганских пустынях. Те же факторы, 

которые заставили Китай свести к минимуму последствия пандемии, также являются теми же 

факторами, которые сделали Китай популярным среди стран и городов, получающих 

китайскую помощь, включая Нью-Йорк. Первый из этих факторов – это благожелательность. 

По сути, внешняя политика Китая такова: если не в состоянии сказать что-то позитивное, то 

лучше промолчать. Это помогает Китаю завоевать доверие многих партнеров по всему миру, 
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если только другие страны не стремятся просто классифицировать Китай как 

коммунистическую страну, стремящуюся доминировать на земном шаре. Главный интерес 

Китая состоит в том, чтобы удовлетворить потребности своего 1,4 млрд человек всеми 

возможными мирными средствами. Единственная проблема, стоящая перед США, 

заключается в том, что Китай все еще называют «коммунистическим», и это выбивает из колеи 

ядро внешней и внутренней политики США. 

Поскольку нынешняя пандемия создаст глобальную готовность к аналогичным 

будущим кризисам, она подчеркнет важную роль правительств в подготовке и организации 

усилий, будь то на национальном или многостороннем уровне для противодействия 

глобальным угрозам безопасности здравоохранения. На политическом уровне пандемия еще 

больше обострит существующую политическую напряженность, поскольку все больше стран 

будут испытывать тревогу и склоняться к националистическим тенденциям протекционизма. 

Это было видно в случае ЕС, когда Италия обратилась к своим коллегам-членам с 

неадекватным ответом, в то время как страны Шенгенской зоны в Европе восстановили свои 

границы. Однако в целом не будет никаких серьезных новых конструктивных политических 

инструментов, предназначенных для реагирования на последствия пандемии, кроме 

дальнейшего разделения и акцента на тех политических факторах, которые существовали до 

пандемии. Основные черты геостратегической и глобальной политики после пандемии будут 

определяться финансово-экономическими факторами.  

На международном уровне этот кризис может послужить катализатором 

стратегической экономической взаимозависимости для усиления коллективной силы. 

Поскольку пандемия не дискриминирует ни демографически, ни географически, для 

экономики крайне важно сосредоточиться на общих целях, которые разделяют все страны. 

Хотя меры самообороны могут быть временно необходимы для защиты неотложных 

потребностей своих граждан, страны, которые решат поделиться своими компетенциями 

перед лицом глобальной угрозы, будут иметь преимущество в укреплении доверия и будущего 

трансграничного сотрудничества. 
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