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Эпидемия COVID-19, переросшая в пандемию, привела к серьезному глобальному кри-
зису общественного здравоохранения и оказала значительное влияние на отношения круп-
ных держав и мировой ландшафт. Среди них Китай, Россия, которые вступили в новую
эру всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства, поддерживали очень
интенсивную связь между своими руководителями и соответствующими ведомствами, по-
могая друг другу в обеспечении необходимыми противоэпидемическими материалами и
направляя друг другу группы медицинских экспертов. 5 февраля 2020 г. в связи с вне-
запно вспыхнувшей в Китае эпидемией Министерство здравоохранения РФ направила в
Ухань 5 экспертов-эпидемиологов для разработки вакцин совместно с китайскими экспер-
тами. После недели напряженной работы 10 февраля 2020 г. в Китае впервые была про-
тестирована новая система диагностирования коронавируса, разработанная российскими
экспертами. [1]Россия не только направила делегацию экспертов-эпидемиологов в Китай
для борьбы с распространением вируса, но и предоставила медицинскую и материаль-
ную помощь. 9 февраля 2020г.мв Ухань был направлен самолет с 23 тоннами лекарств и
средств индивидуальной защиты, в том числе 2 млн масок. 25 апреля 2021 г. в Индии за-
фиксировали рекордный среди всех стран показатель заболеваемости за сутки - почти 353
тыс. случаев COVID-19. Россия предоставила Индии экстренную гуманитарную помощь
в связи со вспышкой коронавируса в стране. Рейсами МЧС в Индию доставлено более 22
т. гуманитарной помощи, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода,
75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс.
упаковок лекарственных препаратов.[2]

Ряд западных стран во главе с США, вместо того, чтобы всеми силами бороться с эпи-
демией, проявили беспомощность, и отвлекались на другие вопросы, пытаясь обострить
обстановку в горячих точках в Южно-Китайском море и на границе Индии с Пакиста-
ном. Недавний пограничный спор между Индией и Китаем, присутствие кораблей США в
Южно-Китайском море, и недавнее использование США российско-украинского конфлик-
та для обострения вопроса Тайваня - все это затрагивает основные интересы Китая. Во
время эпидемии, переросшей в пандемию, Китай продемонстрировал мощь национальной
экономики, науки и медицины, оказал гуманитарную помощь более 150 странам, хотя это
вызвало сильное недовольство со стороны Запада.

В настоящее время международное влияние США ослабевает, а их международный
статус снижается. Можно сказать, что в геополитике все силы находятся в движении, и
геополитическая ситуация Китая усложнилась. На этом фоне вновь запускается механизм
«треугольника» Россия - Индия - Китай и проводятся трехсторонние переговоры данных
стран. Механизм трехсторонней встречи затрагивает не только отношения в треугольнике,
но и баланс сил между крупными развивающимися странами Евразии и США, на что
влияет также совместная борьба с пандемией и биогенными угрозами вообще.

Как мы знаем, воздействие эпидемии на мировую экономику всегда было болезнен-
ным, но в Новое время такого вреда для различных стран, никогда раньше не наблю-
дались. Длительность восстановления мировой экономики так никогда не затягивалась.
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Укрепление сотрудничества между странами, особенно между крупными, – наилучшее
средство для содействия восстановлению мировой экономики. Совместные обсуждения
между Китаем, Индией и Россией имеют большое стратегическое значение для поддержа-
ния региональной экономической стабильности и безопасности и содействия миру во всем
мире.

Ситуация с пандемией резко изменялась в 2021 в России, затем в 2022 - в Китае (вспыш-
ки заболеваний), и улучшение отношений в «треугольнике» помогало решать данные про-
блемы. И сама обстановка с пандемией также подталкивала к сотрудничеству между Ки-
таем, Россией и Индией.

Можно подчеркнуть, что есть СМИ западных стран, провоцирующие разногласия в
китайско-российских отношениях, а также трения между Китаем и Индией. Запад наде-
ется обострить разногласия между Китаем, Индией и Россией и извлечь из этого выгоду.
На заседании РИК Россия играет определенную примирительную роль в ослаблении на-
пряженности в китайско-индийских отношениях. «Треугольник» Россия, Индия и Китай
может стать независимой платформой по ослаблению напряженности. Россия выступи-
ла с четким заявлением по различным дипломатическим каналам, призывая к мирному
урегулированию этого вопроса. Встречи министров иностранных дел стран «треугольни-
ка» сопровождались заявлениями о снижении напряженности и развитии сотрудничества
в регионе. Министры иностранных дел КНР, Российской Федерации и Республики Ин-
дия провели свою восемнадцатую встречу по видеосвязи 23 нюня 2021 года[3] Встреча
проходила в контексте негативного воздействия глобальной эпидемии COVID-19, восста-
новления экономики и сохраняющихся угроз терроризма, экстремизма, незаконного обо-
рота наркотиков и транснациональной организованной преступности, природных и тех-
ногенных катастроф, продовольственной безопасности и изменения климата. Министры
обменялись мнениями о дальнейшем укреплении трехстороннего сотрудничества, обсуди-
ли многие важные региональные и международные вопросы.

В начале апреля 2022 г. состоялись встречи руководителей трех стран. Сотрудничество
в треугольнике РИК сейчас особенно важно для предотвращения валютно-финансового
давления со стороны США, создания платформы для расчетов в национальных валю-
тах, что поможет преодолеть последствия пандемии, обеспечить экономический рост трех
стран и способствовать глобальному миру, безопасности, стабильности и развитию. На ос-
нове уважения международного права, принципов Устава ООН крайне важно укреплять
открытую, справедливую, инклюзивную, равноправную и представительную многополяр-
ную международную систему и ключевую координирующую роль ООН в международной
системе. Каждая из трех стран - Россия, Китай и Индия - сотрудничали в борьбе с панде-
мией: проводили совместные исследования вируса и вакцин, эффективности управления
сферой здравоохранения. Это послужит примером другим странам. Встречи, проводимые
в рамках РИК, помогут трем странам понять друг друга и согласовать свои позиции. В то
же время разъясните миру возможность создания механизма сотрудничества между Рос-
сией, Китаем и Индией для преодоления кризиса, в том числе без участия Соединенных
Штатов. Ввиду отсутствия предсказуемости в международных делах решения и соглаше-
ния в рамках треугольника РИК могут стать факторами глобальной стабильности.

Источники и литература

1) 1.Главы МИД России, Индии и Китая проведут переговоры. [Электронный ресурс]
URL: https://ria.ru/20200623/1573336803.html?

2) 2. Богатое содержание отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического
взаимодействия Китая и России в условиях атипичной пневмонии, вызванной
коронавирусом нового типа. Ли Юнхуэй [Электронный ресурс] URL: https://russ

2

https://ria.ru/20200623/1573336803.html?
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stimul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stimul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?


Форум «Наука и будущее России глазами молодёжи»

iancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stim
ul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?

3) 3.Путин объявил об экстренной помощи Индии из-за COVID-19.Георгий Тадтаев,
Артём Кореняко.28 апреля 2021. [Электронный ресурс] URL: https://rbc.ru.turbopage
s.org/turbo/rbc.ru/s/politics/28/04/2021/608963c79a794776501ae271

3

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stimul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stimul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/covid-19-proverka-na-prochnost-i-stimul-dlya-razvitiya-rossiysko-kitayskogo-vseobemlyushchego-partne/?
https://rbc.ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/politics/28/04/2021/608963c79a794776501ae271
https://rbc.ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/politics/28/04/2021/608963c79a794776501ae271

