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ДОКЛАД «ПАНДЕМИЯ COVID-19 КАК «ОКНО 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КИТАЯ И РАСШИРЕНИЯ ЕГО 

ВЛИЯНИЯ В МИРЕ» 

Докладчик: Яна Валерьевна Лексютина, профессор кафедры 

американских исследований СПбГУ 

• Несмотря на то, что пандемия COVID-19 создала проблемы и 

сложности для всех стран без исключения, руководство Китая, 

тем не менее, попыталось найти в кризисной ситуации и новые 

возможности для развития страны. 

• Превратить кризис в возможности китайскому руководству 

удалось, в первую очередь, при решении внутриполитических 

задач: на фоне пандемии китайские власти смогли усилить 

возможности государства по контролю и надзору за населением; 

повысить легитимность КПК; прекратить протесты в Гонконге.  

• Из пандемической ситуации Китай также смог извлечь и 

экономическую выгоду: Китай стал крупнейшим мировым 

экспортером противоэпидемической продукции и вакцин.  

• Пекин также искусственно конструировал имидж державы, 

лидирующей в оказании поддержки развивающимся 

государствам в преодолении пандемии. Однако, как 

свидетельствуют данные ЮНИСЕФ, ВТО и МВФ, Китай не 

является крупнейшим донором вакцин развивающимся странам, 

большая часть китайских поставок развивающимся странам − 

это коммерческие поставки очень дорогих вакцин. 
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ДОКЛАД «ТРАНСФОРМАЦИЯ КИТАЙСКОГО ВИДЕНИЯ 

МИРОВОГО ПОРЯДКА В ЭПОХУ COVID-19» 

Докладчик: Игорь Евгеньевич Денисов, старший научный 

сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института 

международных исследований МГИМО, заместитель руководителя 

Центра мировой политики и стратегического анализа Института 

Дальнего Востока РАН 

• Пандемия принципиально не изменила взгляды китайского 

руководства на мир, но сделала более явными оценки, которые 

звучали и раньше. Коронавирус воспринимается китайскими 

элитами как один из вызовов текущего времени, хотя главную 

угрозу Китай видит в хаотизации современной системы 

международных отношений. Пандемия стала фактором, 

усиливающим существующие и давно осознаваемые китайской 

элитой вызовы. 

• COVID-19 оказал влияние на формирование 

внешнеполитической повестки. С одной стороны, Китай 

призывает страны к более тесному сотрудничеству в области 

медицины, с другой стороны, границы государства оказываются 

закрыты, при этом приоритетную задачу Китай видит в решении 

внутренних проблем. Одновременно пропагандируется 

безусловное превосходство китайской системы управления. В 

этом заметно некоторое противоречие глобалистского 

нарратива и суверенного дискурса. Гармонизировать их 

становится все сложнее, но ощутимо и то, что потери на 

внешнем фронте в связи с этим дисбалансом пока не 

воспринимаются как критические. 

• Китай не получил желаемого улучшения имиджа, оказывая 

помощь другим странам в борьбе с коронавирусом, поскольку 

эти усилия были нивелированы обвинениями в адрес 

правительства Китая.  

• Несмотря на то, что Китай на фоне мировых проблем в связи с 

пандемией оказался одной из растущих экономик, триумфализм 

не захлестнул китайские элиты. Они осознают необходимость 

движения в сторону независимости в ключевых отраслях  
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национальной экономики. При этом Китай должен быть 

достаточно экономным в плане использования 

внешнеполитических ресурсов. 
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ДОКЛАД «"ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ" ИЛИ 

"АЗИАТСКИЕ ЦЕННОСТИ": РАЗМЫШЛЕНИЯ КИТАЙСКИХ 

УЧЕНЫХ И ПУБЛИЦИСТОВ О ЗНАЧИМОСТИ КИТАЙСКОГО 

ОПЫТА БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА» 

Докладчик: Андрей Ниязович Карнеев, руководитель Школы 

востоковедения НИУ ВШЭ 

• Китай стал первым очагом пандемии и был подвергнут критике 

за бюрократизм и специфическую закрытость. Однако вскоре в 

Китае была развернута «народная» война против COVID-19, и 

он стал страной с одной из самых успешных стратегий борьбы 

против коронавируса. 

• Неожиданно для всего мира США и ЕС продемонстрировали 

системные недостатки поэтому стало популярным 

противопоставлять более успешную стратегию стран Восточной 

Азии мерам, предпринятым странами коллективного Запада.  

• Пандемия COVID-19 породила не только обсуждения того, как 

она изменила международные отношения, но и актуализировала 

споры в Китае относительно традиционных ценностей и 

культуры, соотношения китайских и универсальных принципов.  

• Гонконгское издание «Asia Times» опубликовало статью под 

названием «COVID-19: Конфуций выигрывает коронавирусную 

войну». Автор сделал вывод, что победителями в борьбе с 

COVID-19 стали такие государства как Япония, Южная Корея, 

Китай, Гонконг, Тайвань, Сингапур, которые обладают 

авторитарным менталитетом, уходящим корнями в культурную 

традицию конфуцианства. Люди в странах Восточной Азии 

готовы действовать исходя из коллективистских стереотипов, 

повседневная жизнь более организована, государство играет 

значительную роль, жители с готовностью поддерживают меры, 

неприемлемые в странах Запада.  

• Профессор Чжан Вэйвэй из Фуданьского университета – 

директор института китайских исследований – утверждает, что 

в условиях кризиса китайцы смогли продемонстрировать 

«азиатские ценности», которые активно продвигались во время 

дискуссий 1980-х гг. в Сингапуре отцом сингапурского 
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экономического чуда Ли Куан Ю и его коллегой из Малайзии 

Махатхиром Мохамадом. Согласно взгляду Чжан Вэйвэя, 

следующие «азиатские ценности» позволяют обеспечит 

моральное превосходство Азии над западными ценностями: (1) 

интересы общества и государства, которые имеют приоритет 

над интересами индивидов; (2) целью демократии является 

создание «good government» («эффективного правительства»); 

(3) между правительством и населением отношения должны 

быть построены на основе взаимного доверия, а не на основе 

противодействия и системы противовесов, как в странах Запада.  

• Официальная позиция Правительства КНР четкая: решающим 

фактором успеха является наличие КПК, мобилизационных 

возможностей и авторитетного лидера. Преимущества 

общественного строя – важная тема в китайской публицистике. 

Политическая система современного Китая позволяет правящей 

партии в критической ситуации мобилизовать любые ресурсы. 

При этом роль традиционных ценностей, включая 

конфуцианство, не отрицается.  

• В дискуссиях внутри Китая нет недостатка в широкой палитре 

взглядов и мнений. Представляется неверным говорить, что 

существуют определённые указания со стороны Отдела 

пропаганды ЦК КПК, которым все публицисты следуют – 

напротив, раздаются голоса скептиков, сомневающихся в том, 

что конфуцианство можно использовать в борьбе с COVID-19. 

• В риторике о конфуцианской традиционной культуре как 

предпосылке победы над пандемией можно увидеть 

многослойность современной политической риторики: есть 

задачи политической пропаганды, но в то же время 

присутствуют современные рассуждения неотрадиционалистов 

о благотворной роли старой культуры.  
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ДОКЛАД «ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗА КНР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19» 

Докладчик: Екатерина Олеговна Заклязьминская, научный 

сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО 

РАН 

• В последние годы в связи с новыми рисками и угрозами Китай 

активизировал целенаправленную политику конструирования 

собственного международного образа. Основными 

инструментами реализации государственной информационной 

политики стали традиционные СМИ и новые медиа, мнения 

экспертов, деятельность Институтов Конфуция и Китайских 

культурных центров.  

• В геополитическом пространстве страна продвигает идею о 

неразрывной связи Коммунистической партии Китая с 

успешностью выбранного пути развития. Китай изучает 

возможность трансляции своего опыта в страны-союзники. 

Страна нацелена на формирование положительного восприятия 

концепции «Сообщества единой судьбы человечества» как 

значимой инициативы для всего мира. В условиях COVID-19 

Китай позиционирует себя как самостоятельного игрока 

международных отношений, ответственную глобальную 

державу, поддерживающую действующий мировой порядок. 

Страна использует успехи в борьбе с COVID-19 для получения 

политических очков, однако китайская концепция «нулевой 

терпимости» к коронавирусу входит в противоречие со 

стратегией «сосуществования с вирусом», распространенной в 

западных странах. 

• В геоэкономическом пространстве Китай демонстрирует 

значимость своего вклада в мировое развитие, новые научно-

технические достижения, устойчивость экономики страны в 

турбулентной среде. Страна позиционирует себя в качестве 

надежного партнера, выполняющего взятые на себя  
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обязательства. Китай предлагает миру альтернативные сценарии 

решения конфликтов без введения односторонних санкций.  

• В социокультурном пространстве Китай транслирует свои 

планы по «великому возрождению китайской нации». Пандемия 

COVID-19 выявила необходимость укрепления курса на 

противодействие «духовному опиуму» и внешней идейно-

ценностной экспансии. Страна продолжает распространение по 

всему миру своих традиционных и социалистических ценностей 

и осуществляет попытки восстановления культурного лидерства 

на азиатском континенте.  

• В контексте украинского кризиса Китай активизирует 

антиамериканскую риторику. Страна выступает против 

распространения ложной информации, против менталитета 

холодной войны и блокового мышления. Пекин озабочен 

обновлением Индо-тихоокеанской стратегии США, которую 

китайская сторона квалифицирует как попытку создания в 

регионе блока, аналогичного НАТО. К первым выводам, 

сделанным Китаем в ходе кризиса на Украине, стоит отнести 

необходимость более активного включения в информационную 

войну и в борьбу за общественное мнение.   
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ДОКЛАД «РОЛЬ ГУМАНИТАРНОЙ КАМПАНИИ КИТАЯ В 

ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19» 

Докладчики: Вероника Александровна Смирнова, стажер-

исследователь Центра комплексных европейских и международных 

исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ; Александра Дмитриевна 

Янькова, стажер-исследователь Центра комплексных европейских и 

международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ  

• Основной аспект гуманитарной кампании Китая – вакцинная 

дипломатия. Он является одним из лидеров по числу 

произведенных вакцин (230 млн доз) и экспортирует их в 43 

страны. Большая часть вакцин – 95% – экспортируется на 

коммерческой основе.  

• Гуманитарная кампания Китая в отношении вакцин 

осуществляется в двух форматах: через всемирную инициативу 

COVAX и двустороннее сотрудничество. Однако Китай 

предпочитает прямые поставки.  С начала 2021 г. им было 

предоставлено более 1,5 млрд доз вакцины 106 странам и 4 

международным организациям.  

• Китай подчеркивает важную роль многосторонних механизмов 

сотрудничества как в борьбе с пандемией, так и постковидном 

социально-экономическом восстановлении. В рамках этого 

направления Китай участвует в инициативах ООН, 

взаимодействует с региональными объединениями, а также 

продвигает инициативу «Пояс и путь».  

• Вместе с тем данный формат используется Китаем в меньшей 

мере, чем двусторонний. Реальный вклад уступает вкладу 

традиционных доноров и монархий Персидского залива. Так, в 

рамках Глобального плана по гуманитарному реагированию 

ООН Китай не входит в пятерку стран с наибольшим объемом 

финансирования борьбы с пандемией, занимая 14-е место. 

• Наблюдается нарастание конкуренции между Китаем и 

странами Запада. Последние как выступают с критикой Китая, 

так и стремятся в отдельных случаях противостоять нарастанию 

его влияния. Так, с одной стороны, США подчеркивали 

недостаточный вклад Китая в рамках Инициативы  
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приостановки обслуживания долга (DSSI) G20. С другой, ЕС 

выступил с собственными мерами по стимулированию  

постковидного социально-экономического восстановления в 

Африке, вероятно, в том числе, и в противовес Китаю. 

• Среди основных целей Китая в рамках проведения 

гуманитарной кампании – укрепление образа ответственной 

державы и усиление влияния в развивающихся странах.  
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ДОКЛАД «РАСТУЩЕЕ ВЛИЯНИЕ КНР В ЮЖНО-

ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ» 

Докладчик: Анастасия Анатольевна Горбатко, аспирант 

департамента зарубежного регионоведения Факультета мировой 

экономики и мировой политики НИУ ВШЭ 

• В силу своей изолированности, географической удаленности от 

материков, а также больших расстояний между островами, 

микро-государства Океании на протяжении долго времени были 

относительно безопасным и свободным от COVID-19 местом. 

• Но с некоторой задержкой вирус распространился и в Южно-

Тихоокеанском регионе. Одним из драйверов поддержки 

здравоохранения и восстановления экономики океанийских 

государств стал доступ к вакцинам от COVID-19 в рамках 

всемирной инициативы COVAX и внешняя помощь 

традиционных доноров в регионе.  

• Австралия присоединилась к инициативе Четырехстороннего 

диалога по безопасности по предоставлению 1 млрд. вакцин на 

сумму 600 млн долл. США и наращиванию производства вакцин 

в Индии, тем самым укрепляя возможности для вакцинации 

населения стран всего Индо-Тихоокеанского региона.  

• На фоне мировой рецессии многие страны по-прежнему 

увеличивают военные расходы. Такая динамика характерна и 

для стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и для ряда 

государств южной части Тихого океана. На фоне создания 

партнерства AUKUS (альянса между Австралией, 

Великобританией и США) наряду с Четырехсторонним 

диалогом по безопасности, а также меняющейся архитектуры 

безопасности в Индо-Тихокеанском регионе, происходит 

стратегическое переосмысление роли островных государств 

южной части Тихого океана во внешней политики КНР.  

• Продвижение Морского Шелкового пути XXI в. как части 

китайской мега-инициативы «Пояс и Путь» дает 

альтернативные возможности для сотрудничества островным 

государствам, вызывая все большую обеспокоенность 

ключевого партнера – США – в регионе.  



 

Центр комплексных европейских и международных 
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