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Аннотация
С конца 2019 года и вплоть до сегодняшнего дня мир живет в условиях постоянного противостояния эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией. Первой страной, которая испытала на себе атаку COVID-19, стал
Китай. Но и он же среди первых сумел одержать победу в этой битве, причем с относительно небольшими потерями. Данные по числу заболевших
и умерших от этой болезни в десятки, а подчас и в сотни раз меньше, чем в
большинстве развитых стран, особенно если принять во внимание огромное
население КНР. В течение 2021 года смертность из-за причин, вызванных
коронавирусом, была в этой стране практически равна нулю, а число заболевших в день варьирует от нескольких единиц до двух десятков, причем это
всегда приезжие. Для этого потребовались мобилизация всех медицинских и
административных ресурсов со стороны властных структур, равно как и соблюдение строжайшей дисциплины и полная лояльность к проводимым мероприятиям со стороны населения. Многие наблюдатели – журналисты, а затем и ученые – высказали предположение о том, что среди факторов, способствовавших установлению контроля над эпидемией, следует выделить моральные ценности, сформулированные в рамках конфуцианской идеологии.
Не все специалисты принимают такой подход. Но нам он представляется
вполне оправданным, поскольку сходную картину можно наблюдать и в других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, чья цивилизация формировалась под сильным влиянием конфуцианства. К числу социокультурных факторов, способствующих успешной борьбе с ковидом и его последствиями,
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можно также отнести активное использование методик традиционной китайской медицины, особенно комплексов цигуна и тайцзицюаня.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, пандемия, конфуцианство,
социокультурные факторы, моральные ценности, традиционная китайская
медицина.
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Китай стал первой страной, которая вступила в войну с коронавирусом,
и первой страной, которая одержала победу в этой войне. Первые больные начали поступать в больницы еще в декабре 2019 года, а уже 11 марта
2020 года Председатель Си Цзиньпин прибыл в Ухань и объявил о достигнутой победе [22].
Начало сражения оказалось связанным с трагической историей доктора Ли Вэньляна, который первым обратил внимание на необычное заболевание и 30 декабря высказал свои предположения публично. За этот
поступок он подвергся административному наказанию, но продолжил оказывать помощь заболевшим и 6 февраля 2020 года скончался от ковида в
возрасте 34 лет [21]. Врач-герой явно пострадал от несправедливости, вызванной стремлением местных бюрократов спрятать проблему, чтобы ничего не нарушало их спокойствия. Поэтому считаем, что для властей было
бы разумным не только принести официальные извинения, о чём шумит
Интернет, но и учредить специальную награду имени Ли Вэньляна, которую присуждать медикам за большой вклад в борьбу с коронавирусом.
Такие проявления бюрократизма встречались и дальше, но в целом аппарат продемонстрировал немалую гибкость и действенность, что стало
одним из важных факторов в борьбе с эпидемией. Уже к 20 января 2020 года
были проведены все основные мероприятия по введению карантина в Ухане и ограничений в других районах. То, что власти решились обратиться к населению накануне самого большого и любимого народом праздника Чуньцзе (он же Праздник Весны, «аграрный» Новый год, который
пришелся на 25 января), говорит и о значительной решимости правительства, и о высокой степени доверия между государством и его гражданами.
Ведь ограничения, вводимые в самый разгар подготовки к празднованию,
вызвали раздражение у очень многих. И тем не менее власти пошли на
этот непопулярный шаг, чем спасли не одну тысячу жизней1. Тогда же не1
Желающие могут вспомнить – для контраста – майские праздники в Киеве сразу после
чернобыльской катастрофы.
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обходимые данные были переданы в распоряжение ВОЗ и опубликованы
в СМИ.
Таким образом, меньше месяца прошло от фиксации первых, совершенно непонятных случаев (чем объясняется довольно большое число
смертей на начальном этапе) до выработки цельного комплекса мер по
контролю и преодолению эпидемической ситуации, да и вся кампания в
основном завершилась меньше чем за три месяца. Это свидетельствует о
высокой степени мобилизации государственных структур. Для сравнения
можно вспомнить ситуацию в Италии в марте 2020 года, когда в КНР уже
справились с первой эпидемической волной и смогли предотвратить вторую и последующие. Итальянские же власти, заранее предупрежденные
о грядущей опасности и имевшие пару месяцев на подготовку, проявили
полную административную беспомощность2.
В связи с указанной ситуацией скажем также про обвинения Китая в
том, что он поздно предоставил сведения об эпидемии, чем нанес всему
миру огромный ущерб и теперь должен заплатить много-много денег. Допустим, что действительно китайские власти на раннем этапе придержали
какие-то данные. Но во всех западных странах существуют мощные научные центры, которые, получив соответствующее задание, в считаные недели не только добыли бы все недостающие сведения, но и существенно
продвинулись бы вперед в изучении вируса (что, собственно, в конечном
счете и произошло). И если в январе–феврале 2020 года еще можно было
бы (теоретически) в своих бедах винить коварных китайцев, то делать это
в марте 2021 года, по меньшей мере, было некорректно. Китай свою антивирусную кампанию практически завершил, а Запад всё еще сражается.
Обратимся к цифрам. Китай вышел из ожесточенной борьбы с коронавирусом с не самыми тяжелыми людскими потерями: 102 823 заболевших (из общего числа 165 639 253 для всего мира) и 4846 умерших (из общего числа смертей в 3 432 672); по последнему показателю он уступает
таким не самым большим странам, как Панама или, скажем, Молдова3. Динамика ковид-контроля в 2021 году подтверждает стабильную ситуацию в
стране: практически ни одного умершего с начала года (лишь несколько
сомнительных случаев), а все зафиксированные больные (в пределах нескольких десятков человек в день) связаны с приехавшими из-за рубежа4.
См., например, [5].
Для большей объективности мы брали данные (самые последние из возможных) с сайта
Центра системных наук и инжиниринга при Университете Хопкинса (г. Балтимор, США).
См. [8]. Считаем необходимым особо отметить высокий уровень работы сотрудников этого
университета, которые снабдили всех нас ценной информацией с высокой степенью достоверности [3].
4
См. [19]. Пользуясь также официальными данными, выскажем свое мнение по поводу расхожих утверждений, что поскольку вся китайская статистика находится в руках государства, то
она не вызывает доверия. В этом есть определенный резон. Однако современная статистика –
2
3
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Какова же ситуация в странах, откуда исходит сама яростная антикитайская критика?5 В Соединенных Штатах (население примерно в 4,3 раза меньше, чем в Китае)6 число заболевших 33 058 956 (в 321,5 раза больше, чем в Китае), число умерших от ковида – 588 583 (в 121,5 раза больше, чем в Китае).
В Великобритании население примерно в 21 раз меньше, заболевших 4 473 767
(в 43,5 раза больше), умерших 127 972 (в 26,4 раз больше); во Франции население в 22 раза меньше, заболевших 5 979 366 (в 58 раз больше), умерших
108 343 (в 22,3 раза больше); в Германии население примерно в 17,3 раза меньше, заболевших 3 643 481 (в 35,4 раза больше), умерших 87 192 (в 18 раз больше); и даже в относительно благополучной Австралии население в 56 раз
меньше, чем в Китае, но количество заболевших 30 000 (всего примерно в
3,4 раза меньше, чем в Китае), а умерших 910 (в 5,3 раза меньше, чем в Китае).
Можно видеть, что эти цифры довольно сильно различаются между собой,
демонстрируя заметные различия в качестве медицинского обслуживания и в
мере социальной ответственности в ведущих странах Запада, но при этом все
они даже не в разы, а на порядки уступают Китаю (в пересчете на единицу населения). И главное – в Китае неумолимый счетчик смертей практически остановился (был остановлен) год назад, а в других странах он продолжает работать. Резюме: руководство Китая энергичными мерами спасло жизни миллионов своих граждан, а руководство стран Запада до сих пор этой самой важной
задачи не решило.
В китайском языке есть чэнъюй (фразеологическая единица), который
восходит к книге «Мэн-цзы» (1А: 3): «Пятьдесят шагов смеются над ста шагами» (五十步笑百步), то есть солдаты, бежавшие с поля боя на 50 шагов,
потешаются над бойцами, которые отступили на целых 100 шагов. Учитель
Мэн использовал этот образ в беседе с правителем государства Лян. И правитель осудил глупых солдат. Здесь же мы наблюдаем картину еще более
удивительную, чем придумал для наглядности великий философ древности. Солдаты одной из армий с минимальными жертвами отбили атаку неприятеля и, создав надежную оборону, проводят перегруппировку сил для
победного завершающего удара. Бойцы же других больших армий постоянно отступают под натиском врага, несут большие потери, но не могут или
не хотят воевать по-другому. И они начинают истерично обвинять в своих
это сложный конгломерат взаимно проверяемых данных. Макропоказатели из разных источников сопоставляются с цифрами по различным группам населения, отраслям хозяйства, видам продукции и т. д.; все закономерности и погрешности четко фиксируются. Скорректировать отдельные цифры, разумеется, можно, но это сразу станет заметным по смежным уровням.
К тому же существуют многочисленные мнения, переданные через Интернет и другие каналы
связи зарубежными специалистами, работающими в КНР, и они по большей части соответствуют данным, публикуемым китайскими правительственными структурами.
5
См., например, [10].
6
Данные по населению были взяты на CountryMeters, считаю их вполне надежными для
этого уровня исследования.
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бедах – нет, не противника, что было бы хоть как-то понятно, хотя и совершенно бесполезно, – но соседнюю армию, которая побеждает неправильно. В такой ситуации не то что Мэн-цзы, сам Конфуций бы не разобрался.
В этой статье мы не останавливаемся подробно на проблеме происхождения коронавируса, поскольку здесь в наибольшей степени проявляется ангажированность экспертов, которые к тому же используют различные методики и критерии для анализа. Из последних – отчет авторитетной
комиссии ВОЗ, сформулировавшей несколько возможных теорий происхождения вируса, нуждающихся в дальнейшей проверке. Единственная
концепция, которую члены комиссии сочли очень маловероятной, – это
искусственное происхождение вируса, якобы «сбежавшего» из лаборатории в Ухане [19]. Но тут же нашлось несколько ученых, которые не согласились и с этим выводом, в том числе и российский вирусолог Павел
Волчков (около 10 лет проработавший в США). Он в комиссии не участвовал, в Ухане не был, но тем не менее заявил, что вирус выпустили из лаборатории, поскольку «очевидно, не соблюдались меры безопасности» [2].
Считаем, что такое голословное обвинение китайских коллег в халатности, как минимум, неэтично; тем более что другой российский вирусолог,
Владимир Дедков, который участвовал в комиссии, отмечал, что «лаборатория устроена выше всяких похвал» и «очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь» [11].
Решать, конечно, специалистам. Мы же только хотим напомнить, что по
аналогичному сценарию проходило знакомство человечества со всеми массовыми заболеваниями последних нескольких десятилетий. Сколько было
конспирологии по поводу, например, распространения СПИДа. И обвиняли тогда в злом умысле, между прочим, Америку. А завершились эти обвинения, как и должны были, ничем, поскольку имели не научное, а чисто конъюнктурное происхождение. Это же относится и к нынешней ситуации.
Вместо того чтобы требовать от Китая триллионы долларов, которые
он всё равно не даст, было бы разумно воспользоваться помощью, которую он предлагает совершенно открыто и бесплатно. И речь здесь не о
массовых поставках санитарных товаров и отправке для работы в нуждающиеся страны команд опытных медиков, хотя здесь делается очень много [7, 8, 13, 15]. В частности, китайское правительство предложило дополнить инициативу «Один пояс – один путь» новым проектом: создать
Шелковый путь здоровья для свободного обмена информацией и продуктами для лечения и профилактики тяжелых заболеваний, прежде всего вызванных коронавирусом. Это предложение тут же было подвергнуто
критике со стороны так называемых экспертов7. Однако в данном случае
гуманитарный характер проекта и явные выгоды для стран-участниц ока7

См., например, [6].
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зались настолько очевидными, что масштабную «кампанию против» организовать не удалось.
Но еще более важным «продуктом» представляется накопленный Китаем опыт и его анализ с целью выявить главные факторы успеха и адаптировать их к различным условиям.
При составлении общего списка причин, определивших победу Китая
в борьбе с коронавирусом, приводят множество факторов. Среди важнейших называют морально-этические установки, о значении которых мы уже
имели возможность высказать свою точку зрения. Считаем, что именно
конфуцианская парадигма определила единство и своеобразие китайского
народа (см. [26, p. 289–291]) и оказала существенное влияние на некоторые
сопредельные страны и народы. Присущие этой идеологии императивы,
такие как гуманность (жэнь), долг (и), мужество (юн), знание (чжи), ритуал (ли),
несомненно, могли бы сыграть важную роль в мобилизации общества на
преодоление эпидемии.
Обычно такие гипотезы нельзя проверить и подтвердить количественными методами. Указанные выше факторы проверяются лишь на больших
массивах населения. По мнению ряда авторов, данные по эпидемической
ситуации в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, где многие институты связаны с конфуцианскими нормами, как раз свидетельствуют о благоприятном воздействии на нее базовых императивов [1, 4, 12, 15]. Впрочем, есть и яростные критики такой концепции, которую считают проявлением непреодоленного ориентализма [24], но они в явном меньшинстве.
Особенно наглядна ситуация с категорией сыновней почтительности (сяо),
которая, по моему мнению, является центральной для всей конфуцианской
системы взглядов. Внезапный массовый наплыв инфицированных при пандемии в условиях нехватки лечебных препаратов и оборудования вновь актуализировал вопросы этики. В некоторых больницах в Европе были зафиксированы случаи, когда помощь в первую очередь оказывалась более молодым
людям, поскольку заболевшие старики считались безнадежными. Пришлось
напоминать медикам о справедливости и равенстве. А вот в рамках конфуцианской парадигмы, как считают философы, такие случаи исключены, поскольку там существует принцип сяо (сынóвья почтительность), требующий
безусловного почтения к старшим в целом. «Этическая дилемма, случившаяся
в Италии, никогда не сможет возникнуть на Тайване», – с несколько избыточным пафосом утверждает Майкл Дай Чжэн-тек [27, p. 42]. К сожалению, ситуация несколько сложнее, чем представляется профессору биоэтики Чжуншаньского медицинского университета. Но можно согласиться с тем, что призыв
проявлять заботу о старших в странах конфуцианского круга, похоже, находит
большее понимание в сравнении с другими странами [23]. И, кстати, включение в этот список таких стран, как Япония, Южная Корея и Сингапур, как
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и наиболее впечатляющие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией на Тайване, заставляет с большой настороженностью отнестись к концепции, сформулированной директором Центра Китая при Оксфордском университете профессором Рана Миттером: о том, что более коллективистский
ответ Китая на вызов пандемии, как и большее понимание населением взаимных обязательств по сравнению со многими странами Запада, обусловлено не
только конфуцианским воспитанием, но и марксистско-ленинской идеологией, в том числе в нынешней ее интерпретации [20].
Мы считаем, что внимания заслуживает еще один фактор: массовое
распространение в Китае и некоторых странах конфуцианской (синической) цивилизации, средств традиционной медицины, в частности цигуна
и тайцзицюаня. На протяжении многих лет миллионы людей практикуют
эти комплексы, главной задачей которых является взращивание чжэнь ци
(истинного ци), что в терминах западной медицины соответствует понятию иммунитета. Похоже, что в критический момент данное качество сыграло свою роль. Этот фактор, равно как и влияние идеологем, с трудом
поддается количественному измерению. Косвенным подтверждением правильности нашего предположения служат многочисленные клинические
исследования, публикуемые на страницах авторитетных медицинских изданий, о благоприятном применении различных методов традиционной
китайской медицины (ТКМ): иглоукалывания, прижигания, массажа, фармацевтики, диеты, но прежде всего цигуна и тайцзицюаня, – для профилактики и лечения COVID-19 и для восстановления организма после перенесенной болезни [12, 14, 16, 18, 30 и др.]. К списку можно добавить огромное число публикаций по теме в медицинской периодике КНР.
В сочетании друг с другом и с методиками западной медицины эти
практики дают впечатляющий лечебный эффект. Они могут служить наглядным примером того, что многовековой опыт, сохраненный традицией, может быть в любую минуту востребован для решения актуальных задач современности. Этот вывод актуален и для жителей западных стран,
практикующих методики ТКМ (см., например, [21]).
Но оценивая ситуацию в целом, следует признать, что наибольшее
значение в борьбе с пандемией имели не сами ценностные установки и
многовековые традиции, а сформировавшиеся на их основе современные
институты и их социально-экономическая деятельность в предыдущий период, в том числе опыт борьбы с эпидемиями прошлых лет (атипичная
пневмония, птичий грипп и т. п.) [29].
Применительно к КНР мы полностью разделяем выводы профессора
А.А. Маслова, к которым он пришел на основе комплексного анализа развития страны в 2020 году: тот факт, что Китаю в целом удалось выйти из кризисной ситуации «без серьезных волнений и политических потрясений… свиИдеи и идеалы 2022 • Том 14 • № 1, часть 1
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детельствует об устойчивости и успешности экономической и политической
системы страны» [3, с. 349]. Все социальные и технологические улучшения, которые Китай активно внедрял в период острой борьбы с пандемией (ускоренный переход на онлайн-управление бизнес-процессами, электронное государство, телемедицина и телеобразование, дистанционный заказ и доставка продуктов), вполне очевидно окажутся эффективными и в дальнейшем.
В завершение работы подчеркнем: со стороны может показаться, что
статья наша носит характер апологетики в адрес Китая. Но мы так не думаем. Не наша вина в том, что реальные события лучше соответствуют китайской версии их понимания, чем некоторым альтернативным концепциям.
Правильное изучение и понимание ситуации с COVID-19 нужны не Китаю, они нужны нам, проживающим за пределами этой великой страны, для
того чтобы использовать богатейший китайский опыт. А Китай необходимый
анализ уже сделал и движется дальше своим путем к намеченным целям.
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Abstract
From the end of 2019 to the present day, the world lives in a constant confrontation with the epidemic caused by coronavirus infection. The first country
to experience COVID-19 attack was China. The data on the number of cases and
deaths from this disease are tens, and sometimes hundreds of times less than in
most developed countries, especially if we take into account the huge population
of the PRC. During 2021, mortality caused by coronavirus remains practically
zero, and the number of cases per day varies from a few persons to two dozen,
and they always came from abroad. To achieve this, it required mobilization of all
medical and administrative resources on the part of the authorities, as well as the
observance of discipline and complete loyalty to the activities carried out on the
part of the population. Many observers – journalists and then scientists – suggested that moral values articulated within the framework of Confucian ideology
should be singled out among the factors that contributed to the establishment
of control over the epidemic. Not all specialists agree with this approach. But it
seems to us quite justified, since a similar picture can be observed in those countries of East and Southeast Asia, whose civilization was formed under the strong
influence of Confucianism. Among the socio-cultural factors contributing to the
successful fight against COVID-19 and its consequences, one can also name the
active use of the methods of traditional Chinese medicine, especially Qigong and
Taijiquan complexes. We suppose the Chinese experience in this sphere could be
useful for other nations.
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