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Аннотация. В статье анализируются причины успешной борьбы 

руководства Китая и народа с коронавирусом COVID-19; выявлены факторы, 

способствующие мобилизации китайских граждан и стремление к победе. 

Выявлены причины и факторы, способствующие ослаблению США в борьбе 

против эпидемии. Вспышка эпидемии стала мощным импульсом для Китая и 

его руководства, которое объявило этой эпидемии «священную общенародную 

войну». Руководство КНР уже извлекает и будет извлекать уроки от 

случившегося, вырабатывать меры на искоренение слабых звеньев и 

недостатков, выявленных во время эпидемии. Китай как ответственная 

держава перед своим народом и всем человечеством справится с этим, еще 

больше укрепит государственную систему управления и единство китайского 

общества. 
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За последние 40 лет Китай не раз удивлял мир. И на этот раз мир ему 

рукоплещет за то, что он выдержал неожиданный и страшный удар чумы XXI 

века — коронавируса. 

Вспышка COVID-19 — сложнейшая в плане усилий по сдерживанию 

чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, со времен 

эпидемий тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, SARS) и 

ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и лихорадки Эбола. И 

первый страшный удар эта эпидемия нанесла по самой густонаселенной стране. 

Поднебесная выдержала этот удар и сегодня помогает другим странам бороться 

с этой страшной болезнью. 

Этот вызов стал мощным импульсом для Китая и его руководства, 

которое объявило этой эпидемии «священную общенародную войну». Для 

этого мобилизованы все национальные сил. В этой всенародной войне 

мобилизационная, плановая экономика КНР, помноженная на стратегическое 

мышление руководителей страны и привитое веками народу оборонное 

сознание, а также высокий дух коллективизма стали мощным фундаментом 

победы в этой ожесточенной битве. Лидер КНР Си Цзиньпин стал 

главнокомандующим, который за короткий срок превратил ее в единый 

военный лагерь.  

В этом сражении с невидимым и коварным врагом авторитет Си 

Цзиньпина в народе стал еще более незыблемым. «Си Цзиньпин — главная 

опора в этой битве», – заявил профессор Китайского института кадров (Шанхай) 

Лю Цзинбэй. «Его руководство имеет важнейшее значение для окончательной 

победы страны над эпидемией».  

Его призывы к нации, к врачам, находящимся на передовой линии борьбы 

с вирусом, придают силы и уверенность народу в этой непростой ситуации. 

«Сейчас вам необходимо сохранять уверенность. Мы все должны быть уверены, 

что одержим победу в этой войне. Победа будет за городом Уханем, 

провинцией Хубэй, и всем Китаем», – заявил Си Цзиньпин, посещая больницу 

«Хошэньшань» в Ухане.  
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Китай выстоял в этой битве благодаря руководству КПК и ее лидеру, 

благодаря массовому мужеству и самопожертвованию сотен тысяч врачей, 

медицинских сестер и миллионов простых граждан. 

О мужестве китайских врачей уже много написано, им рукоплескал народ 

и весь мир. Хотелось бы сказать о простых людях, каждодневный, тяжелый 

труд которых, спас сотни миллионов сограждан. 

10 января 2020 г. агентство «Синьхуа» сообщило, пока медики и учёные 

лицом к лицу сражались с ранее неизвестным вирусом, сотни миллионов 

человек отказались от своих планов на каникулы по случаю праздника Весны 

(китайского Нового года по лунному календарю), чтобы неделями не покидать 

свои дома. Города были закрыты, деловая активность приостановлена, 

общественные мероприятия отменены и даже ежегодные сессии 

законодательного (Всекитайского собрания народных представителей) и 

консультативного органов (Всекитайского комитета Народного политического 

консультативного совета Китая) впервые были отложены… работа по 

профилактике и противоэпидемическому контролю стала напряжённой и 

круглосуточной, врачи учёные-вирусологи не жалели себя. С самого начала 

борьбы с эпидемией Си Цзиньпин лично руководит реагированием на этот 

страшный вызов. Он и его команда в лице ЦК КПК; Госсовета и Министерства 

здравоохранения выработали меры по профилактике и 

противоэпидемиологическому контролю. Вопросы борьбы с эпидемией 

постоянно обсуждаются на заседаниях партийных и государственных органов 

всех уровней. 

Только в январе 2020 г. под руководством Си Цзиньпина состоялось семь 

заседаний ПК Политбюро ЦК КПК. За этот период Си Цзиньпин провел два 

совещания в формате телеконференции для должностных лиц со всей страны. В 

крупнейшем из них приняло участие беспрецедентное число людей – 170 тыс. 

человек.  

Перед своим приездом в г. Ухань Си Цзиньпин провел две инспекции, 

связанные с противоэпидемической работой, в Пекине, которые были 
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посвящены мерам профилактики и контроля за эпидемией в ближайших 

районах, лечению пациентов в специализированных больницах и научным 

исследованиям. 

Си Цзиньпин также ежедневно выступает с устными или письменными 

распоряжениями. 22 января было озвучено требование к провинции Хубэй 

ввести полный и строгий контроль за выездными потоками населения. «При 

принятии такого решения требуется большое политическое мужество. 

Ситуация требует решительных действий. В противном случае, мы попадем в 

беду», – сказал Си Цзиньпин. 

По его инициативе в г. Ухань приостановлена работа всего городского 

общественного транспорта и прекращены авиаперелеты и железнодорожное 

сообщение. Эти беспрецедентные и жёсткие меры естественно вызвали массу 

неудобств для многомиллионного города. Но они с пониманием восприняты 

большинством населения Уханя и это дало эффект. За полтора месяца 

городские власти и жители Уханя при мощной поддержке руководства страны 

справились с первой самой страшной волной эпидемии. Уже к 10 марта 2020 г. 

более 30 тыс. пациентов выписаны из медицинских учреждений, закрыты все 

импровизированные инфекционные госпитали г. Ухань. Успешная организация 

борьбы с эпидемией во многом удалась благодаря специфическому делению 

огромных городов, в т.ч. и г. Ухань, на микрорайоны. В них гораздо легче 

обеспечивается безопасность населения. Руководитель микрорайона, как 

правило, авторитетный человек, хорошо знающий своих граждан, оперативно 

предупреждает население об опасности с помощью активистов, волонтеров и 

СМИ. Он организует распределение и доставку в квартиры продуктов, 

лекарств, масок и других средств личной гигиены. Каждый микрорайон как бы 

изолирован, огорожен забором, шлагбаумом, обеспечен видеокамерами. Все 

это позволяет более эффективно контролировать жителей микрорайона, 

следить за их перемещением. «Микрорайоны остаются важной линией обороны 

против завоза инфицированных из-за границы и линией предотвращения 

отскока эпидемии внутрь страны». 
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Си Цзиньпин призвал работников микрорайонов продолжать свою 

упорную работу по борьбе с эпидемией и внести новый вклад в завоевание 

окончательной победы в народной войне против COVID-19. С начала вспышки 

коронавирусной эпидемии в 650 тыс. городских и сельских микрорайонах по 

всей стране были мобилизованы более 4 млн работников, которые внесли 

важный вклад в сдерживание эпидемии и обеспечение жителей предметами 

первой необходимости1. 

Посетив один из микрорайонов г. Ухань, лидер КНР Си Цзиньпин 

отметил, что в битве против эпидемии работники микрорайонов в городах и 

сельской местности проявили бесстрашие, взаимовыручка, коллективизм и 

солидарность. 

Успешно борьбу китайского народа и его руководства с COVID-19 

высоко оценил Генеральный директор Всемирной организации 

здравоохранения Т.А. Гебрейесус. Он подчеркнул, что серьезные меры, 

принятые китайским правительством в эпицентре эпидемии, не только 

защищают китайский народ, но также предотвращают распространение 

заболевания в другие страны2. 

Хорошую организацию общественного здравоохранения в КНР отмечают 

многие зарубежные специалисты. Например, высоко оценил готовность 

китайских медицинских учреждений известный канадский эпидемиолог Б. 

Эйлворд. «Если б у меня было диагностировано заболевание COVID-19, я бы 

предпочел лечиться в Китае. Они знают и заботятся о сохранении жизни людей, 

и они успешно это делают». Он подчеркнул, что колоссальная коллективная 

воля китайского народа помогла выиграть несколько недель, которые стали 

чрезвычайно важными для всего мира3.  

                                                           
1  Си Цзиньпин ответил на письмо борющихся с COVID-19 работников микрорайона города 

Ухань//Russian.News.Cn. 2020-04-09. 
2 Момент истины: Си Цзиньпин возглавляет борьбу с эпидемией COVID-19 в Китае//Russian.News.Cn. 11. 03. 

2020. http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-03/11/content_75798478.htm 
3 Момент истины: Си Цзиньпин возглавляет борьбу с эпидемией COVID-19 в Китае//Russian.News.Cn. 11. 03. 

2020. http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-03/11/content_75798478.htm 
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По инициативе Си Цзиньпина 25 января создана руководящая группа ЦК 

КПК по борьбе с эпидемией COVID-19, которую возглавил премьер Госсовета 

КНР Ли Кэцян. Спустя два дня, 27 января, вице-премьер Госсовета Сунь 

Чуньлань направил эту группу для наблюдения за работой на месте в 

провинцию Хубэй. Укреплено партийное руководство провинции Хубэй и 

города Ухань, которое обеспечило эффективную борьбу с эпидемией. 

Ведущий американский ученый-китаист Роберт Лоуренс Кун, 

являющийся председателем Фонда Куна, заявил, что мобилизация общества в 

Китае стала беспрецедентным случаем в истории всемирного здравоохранения. 

Си Цзиньпин распорядился использовать ресурсы всей страны, чтобы 

объединить силы для борьбы с COVID-19, что показывает преимущества 

китайской социалистической системы. Мобилизационная модель этой системы 

сыграла решающую роль в битве с коронавирусом. 

Около 42,6 тыс медиков направлено в провинцию Хубэй из всех уголков 

страны. В эпицентр эпидемии съехались ученые и ведущие эксперты в 

вопросах респираторных заболеваний и инфекционных болезней, а также 

десятая часть всех китайских специалистов в области интенсивной терапии. Об 

этом свидетельствуют данные Государственного комитета по делам 

здравоохранения КНР1. 

В г. Ухань выделено 86 специализированных больниц для лечения 

пациентов с COVID-19. Всего за две недели «с нуля» построены две новые 

больницы; 16 выставочных залов и спортивных сооружений были 

переоборудованы в импровизированные госпитали, всего за месяц предоставив 

60 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19. 

Во главе всех этих начинаний стояли партийные комитеты и партячейки 

КПК. 90-милионная Коммунистическая партия Китая с честью оправдала 

звание организующей и направляющей силы китайского общества. Личный 

моральный пример сотен тысяч коммунистов — находиться на первой линии 

                                                           
1 Момент истины: Си Цзиньпин возглавляет борьбу с эпидемией COVID-19 в Китае (3)//Жэньминьван. 
11.03.2020. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0311/c31521-9666920-3.html 
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борьбы со страшной эпидемией, в том числе их поддержка общему делу 

воодушевила миллионы граждан КНР. В это трудное время Си Цзиньпин 

призвал партийные организации страны на всех уровнях, а также членов КПК и 

партийных функционеров оставаться верными идеалам КПК, ее 

основополагающей линии. Он призвал их выполнять свои обязанности и 

наращивать способности принимать обоснованные меры по профилактике и 

противоэпидемическому контролю, проводить общее планирование и 

осуществлять эффективную политику1. 

Си Цзиньпин стал инициатором денежных пожертвований в поддержку 

противоэпидемической работы. Он внес значительную сумму в Фонд борьбы с 

COVID-19. Его примеру последовали более 79 млн членов КПК, которые 

добровольно собрали 8,26 млрд юаней (1,17 млрд долл.)2. Кампания по сбору 

пожертвований еще продолжается. Эти пожертвования поступают не только на 

внутренние потребности, но и на помощь другим народам в борьбе с COVID-

19. Помимо огромных государственных субсидий, благотворительные деньги 

направляются на смягчение воздействия эпидемии, поддержку людей с низким 

достатком. 

С самого начала борьба с эпидемией COVID-19 развернулась по двум 

направлениям:  

1. тщательная профилактика и жесткий контроль за эпидемией; 

2. широкомасштабные научные исследования причин происхождения 

этого вируса, глубокое изучение форм и направлений протекания этой 

эпидемии, разработка лекарств и препаратов для борьбы с ней. 

Эти два направления, или как их обозначил Си Цзиньпин3, боевые линии, 

четко взаимодействуют. Они раскрывают внутреннюю логику непрерывного 

укрепления способности развиваться и на этой основе шаг за шагом открывают 

                                                           
1  Профилактика и контроль за эпидемией COVID-19 являются испытанием для системы и потенциала 

государственного управления в Китае -- Си Цзиньпин//Жэньминьван. 2020-03-10. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0311/c31521-9666941.html 
2  Более 79 млн членов КПК сделали добровольные пожертвования на поддержку борьбы с COVID-

19//Russian.News.Cn. 2020-03-29. http://russian.news.cn/2020-03/29/c_138927266.htm 
3 Укрепление общей оборонительной линии человечества путем развития//«Жэньминь жибао» онлайн. 11 марта 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0311/c95181-9667114.html 
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новые возможности в борьбе с эпидемией. Постепенно и уверенно они 

обеспечивают позитивные результаты за счет поступательного и устойчивого 

развития. Такое развитие — это конфуцианская традиция. 

По оценке ВОЗ1 Китай уже перешел с этапа сдерживания этой эпидемии 

на этап смягчения последствий от нее. Опираясь на местные практики, Китай 

уже накопил первый бесценный опыт, подходящий к различным ситуациям в 

сфере общественного здравоохранения. Такой опыт нужен остальному миру. 

Крепко ухватив «золотой ключ» — развитие, китайское правительство 

увеличивает потенциал к общему широкомасштабному развитию, смело 

продвигаясь по волнам и превращая кризисы в новые возможности, создает 

сильную и прочную линию обороны для борьбы не только с эпидемией, а за 

новые высоты, в т.ч. социально-экономической сфере. Сегодня промышленное 

производство не просто возвращается на прежние позиции, но уже добивается 

новых уровней. По всей стране заработали тысячи предприятий, на которых 

укрепляется подстегнутая вирусом производственная, технологическая и 

трудовая дисциплина, восстанавливается и все более укрепляется порядок и в 

производственной и в социальной жизни людей. Поддерживаются такие меры, 

как социальная дистанция, «изоляция», улучшение личной гигиены и многое 

другое — а главное, высокий патриотизм и высокая ответственность 

китайского народа — вот факторы не только для сдерживания и 

распространения эпидемии, но и для взятия новых высот в экономике. 

В этот ответственный период КПК и Госсовет еще больше внимания 

уделяют научному развитию и техническим инновациям. Опыт борьбы с 

коронавирусом учит, что он может быт полностью побежден только с опорой 

на научное развитие и самые передовые технологии, в т.ч. технологии 

искусственного интеллекта. Во-первых, впервые в борьбе с эпидемией 

китайские ученые широко используют новейшие технологии искусственного 

                                                           
1 Китай накопил важный опыт по профилактике и контролю эпидемии – ВОЗ//Russian.News.Cn.2020-04-06. 

http://russian.news.cn/2020-04/06/c_138951609.htm  
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интеллекта, в т.ч. анализ больших данных для прогноза потенциальной 

вспышки эпидемии; 

Во-вторых, на основе анализа последовательности генов нового типа 

коронавируса и других коронавирусов можно использовать модели глубокого 

изучения для прогнозирования потенциальных хозяев вируса. 

В-третьих, при разработке медикаментов, в особенности в процессе 

отбора новых препаратов, необходима огромная поддержка искусственного 

интеллекта, в частности машинного оборудования, представления знаний и 

анализа больших данных. 

В-четвертых, искусственный интеллект также широко используется в 

диагностике COVID-19, а именно в автоматическом распознавании 

компьютерной томографии и обнаружении вирусов. 

В-пятых, благодаря интеллектуальной системе автоматического общения 

роботы значительно уменьшают непосредственный контакт между больными 

пациентами и медицинскими работниками. В больницах, принимающих 

большое количество пациентов с пневмонией, вызванной новым типом 

коронавируса, роботы широко используются в раздаче медикаментов, еды и 

предметов домашнего обихода. Кроме этого, они делают записи лечения, а 

также записывают в реальном времени процесс дезинфекции. Автоматический 

мониторинг на основе технологии искусственного интеллекта в КНР 

используется в различных случаях, с его помощью можно находить и 

контролировать потенциальный риск. Автоматические мониторы проверки 

температуры и приложения для отслеживания людей установлены в метро, на 

вокзалах, в аэропортах и центрах общественного обслуживания. Эти 

инструменты нужны для подтверждения и отслеживания людей с 

температурой, а также для принятия необходимых мер1. 

Способность к научному развитию стала иммунитетом для 

противодействия вирусу. Так, современная китайская спутниковая система 

                                                           
1 Китайский опыт борьбы с эпидемией на базе искусственного интеллекта//«Жэньминь жибао» онлайн. 25 

марта. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0325/c95181-9672354.html 
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«Бэйдоу» эффективно задействована в работу по строительству инфекционных 

больниц по всему Китаю, транспортировки различных материалов, препаратов, 

лекарств, патрулирование. 

Благодаря современной системе диагностики с помощью медицинских 

изображений время на оценку заболевания сокращено с нескольких часов до 

секунд. Это, с одной стороны, снизило риск заражения для медицинского 

персонала, а с другой, повысило эффективность работы; увеличился объем 

производства самого важного материала для масок – нетканого 

полипропиленового полотна, которое было в дефиците, суточная 

производительность и суточный объем производства масок продолжат расти и 

после достижения объемов в 100 млн. шт.; широко применяются беспилотные 

машины для доставки, беспилотные машины для уборки, автоматические 

дезинфекционные резервуары и многие другие новинки. 

Си Цзиньпин подчеркивает, что в ходе борьбы с эпидемией 

«оборонительная линия Китая» реализует мощный инновационный потенциал, 

что неуклонно укрепляет уверенность в победе над эпидемией. Ключевые 

научно-исследовательские проекты в главных направлениях, таких как 

клиническое лечение и лекарства, исследования и разработка вакцины, 

технологии и продукция для тестирования, этиология и эпидемиология 

вирусов, выведение экспериментальной модели при помощи животных и т. д., 

предоставляют сильную научно-техническую поддержку для профилактики и 

контроля эпидемии; с помощью плазмы крови в период выздоровления, 

стволовых клеток, моноклональных антител и т. п. повышается уровень 

лечения тяжело больных и критически больных; используя новые технологии, 

такие как искусственный интеллект и большие данные, осуществляются 

ретроспективные обследования эпидемиологии, это помогает в определении, 

откуда заболевание и куда оно ведет, так можно повысить точность и 

эффективность скрининга… новые технологии развиваются и 
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совершенствуются в ходе «борьбы с эпидемией», демонстрируя невероятную 

силу Китая в науке и технологиях1. 

Но не только наука и передовые технологии обеспечили победу 

китайского народа над невидимым злом. Не менее развиты они в Европе, США, 

Японии и в других индустриальных странах. Главное, что обеспечило победу 

над эпидемией, сплотило весь народ во имя победы, то, чего не хватает сегодня 

на Западе — это высокая ответственность китайского руководства и народа, 

ясная и перспективная цель развития Поднебесной. Китай рассматривает 

развитие не просто как цель, но и как средство решения проблем. Си Цзиньпин 

пишет, – «мы должны подчеркнуть значение развития как для борьбы с 

текущей эпидемией, так и для ориентации на долгосрочные цели будущего. В 

эпоху единой судьбы человечества развитие особенно связано со всеобщим 

образом действий. Лишь на основе продвижения общего развития человечество 

сможет повысить потенциал совместного реагирования на вызовы и удержать 

на своих руках свою судьбу»2. 

Сегодня нынешнее суровое испытание, которому подвергнуты страны и 

народы, еще раз доказало жизненность и своевременность выдвинутой Си 

Цзиньпином концепции «Сообщества единой судьбы человечества», в которой 

подчеркивается, что наш хрупкий мир, все мы — одна большая деревня с 

общей судьбой и общими вызовами и угрозами. Перед этими угрозами все 

страны должны сплотиться, укрепить уверенность, сотрудничать рука об руку, 

укреплять оборонительную линию всего мира. Мы должны за счет силы 

развития стремиться к тому, чтобы результаты этого развития действительно 

принесли пользу большому количеству стран и народов. 

Будучи великой державой, несущей особую ответственность за судьбу 

человечества, Китай как никогда готов делиться своей передовой практикой в 

борьбе с COVID-19, проводить совместные исследования и разработки 

                                                           
1  Укрепление общей оборонительной линии человечества путем развития//«Жэньминь жибао» онлайн. 

11.03.2020. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0311/c95181-9667114.html 
2  Укрепление общей оборонительной линии человечества путем развития//«Жэньминь жибао» онлайн. 

11.03.2020. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0311/c95181-9667114.html 
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препаратов и вакцин, оказывать помощь пострадавшим странам. КНР 

направила группы медицинских экспертов во многие страны, в т.ч. Иран, Ирак, 

Италию, Сербию, Камбоджу, Пакистан, Лаос, Венесуэлу, Филиппины, на 

Украину и в РФ, предоставила противоэпидемические средства 120 

государствам и 4 международным организациям, а также поделилась опытом 

борьбы с эпидемией с более чем 180 странами, 10 международными и 

региональными организациями. 

Вместе с тем руководители США и некоторых других западных стран 

исходя из узких геополитических интересов, абсурдного высокомерия и 

предрассудков, искажают оказываемую Китаем гуманитарную помощь, 

очерняют добрые дела Китая, что чрезвычайно оскверняет дух гуманизма. 

Сегодня как никогда международный гуманитарный дух заслуживает высокой 

оценки и поддержки. Строгое следование этому духу, принципам охраны 

человеческой жизни, преодоление идеологических различий, объединение и 

действия сообща способны помочь странам сконцентрировать мощные силы в 

процессе всестороннего укрепления международного сотрудничества и 

одержать победу в борьбе человечества с таким серьезным инфекционным 

заболеванием, как коронавирус COVID-19. 

Вопреки утверждениям западной пропаганды, что Китай скрывает 

истинную информацию о коронавирусе, Пекин делится этой информацией с 

остальным миром в открытой прозрачной и ответственной манере. 

Уже в начале января 2020 г. Китайский центр контроля заболеваний, 

Китайская академия медицинских наук и Уханьский институт вирусологии, 

Китайская академия наук, в качестве назначенных учреждений Национальной 

комиссии здравоохранения представили Всемирной организации 

здравоохранения новую информацию о последовательностях генома 

коронавируса, опубликованную в Глобальной базе данных обмена гриппом 

(GISAID), и поделились ею во всем мире1. 

                                                           
1 Китай публикует новую информацию об эпидемической ситуации с ишемической пневмонией и содействует 

развитию международного сотрудничества. Хроника профилактики эпидемий и борьбы с ними 
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Да, китайским вирусологам для изучения, тестирования и подтверждения 

этого вируса потребовалось некоторое время. Но как только стало ясно, что это 

за вирус, китайское руководство без паники информировало мир, в т.ч. 

руководство США. Уже в декабре 2019 г. президент США Д. Трамп знал об 

открытом китайскими учеными штамме коронавируса, но не придал этому 

большого значения. Хотя китайское руководство регулярно информировало 

США об эпидемической угрозе и профилактических мерах. 

В ответ на это американские политики, занимаясь стигматизацией, 

связывают новый тип коронавируса, с Китаем, называя его «уханьской 

пневмонией», «китайским вирусом». 

Во многих странах мира, в т.ч. Европе политики и простые граждане 

призывают Вашингтон прекратить безосновательную критику в адрес КНР. 

Новости о встречах, телефонных переговорах, китайских лидеров и экспертов с 

зарубежными коллегами на тему контроля и профилактики эпидемии выходят 

регулярно. Пресс-конференции для ответов на волнующие китайскую и 

мировую общественность вопросы в Пекине проводятся ежедневно. Китайские 

ученые-вирусологи сотрудничают со специалистами из других стран. Они 

открыто делятся результатами своих исследований на различных 

международных площадках, включая публикации в таких известных научных 

журналах, как Nature, Science, The Lancet другие. 

Однако администрация Вашингтона с помощью мощной пропаганды еще 

целых два месяца создавали иллюзию защищенности Америки. Она убеждала 

американцев, что очаг вируса далеко от США, и страна переждет, пока пройдет 

вспышка. «Мы не допустим проникновения вируса в США», – неоднократно 

заявлял Трамп. 

Вместе с тем американские ученые-вирусологи многократно 

предупреждали Трампа об опасности. Но эффективных мер правительство не 

принимало. 

                                                                                                                                                                                                 
http://world.people.com.cn/n1/2020/0407/c1002-31663711.html 
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Всю зиму врачи и общественность сигнализировали Трампу о 

надвигающейся опасности, о необходимости прикладывать больше усилий для 

укрепления общественного здравоохранения. Старший вице-президент и 

директор Центра глобальной политики здравоохранения при Центре 

стратегических и международных исследований в Вашингтоне Стивен 

Моррисон задал вопрос американскому правительству: «Китай осуществляет 

строгий режим изоляции, предоставив нам время. Использовали ли мы это 

время для эффективной подготовки?» 

Вместо решительных практических действий по профилактике 

коронавируса — правительство США успокаивало Америку, что страшного 

ничего нет. На ежегодных пресс-конференциях в Белом доме народ США 

слышал от президента много обещаний и необоснованных прогнозов.  

И теперь когда время упущено, Трамп ищет «крайних», виновных, кто же 

превратил США в главный очаг коронавируса, где больше всего жертв. В 

поисках «виновных» Трамп призывает ввести санкции против КНР за 

«сокрытие» информации о секретных работах лаборатории г. Ухань. А не 

вместе ли с китайскими учеными в этой лаборатории работали несколько лет 

американцы? И что для них была тайной деятельность этой лаборатории? Слава 

Богу, что благодаря китайским вирусологам открыт штамм этого вируса. С 

опозданием, но открыт и обнародован. Нам надо благодарить китайцев за это и 

вместе с ними сообща бороться с этим вирусом. 

Сегодня в оправдание своей нерасторопности и бездействия Вашингтон 

пугает Пекин огромными санкциями, в том числе финансовыми штрафами, 

исчисляемыми триллионами долларов. 

Торговую войну с КНР Соединенным Штатам не удается выиграть, Китай 

все больше превращается в мирового глобального игрока — главного 

конкурента Америки. В чем Вашингтон видит для себя угрозу, опасность 

потерять мировое господство. В США отчетливо понимают, что из этого 

кризиса, этой битвы с COVID-19, Китай выйдет еще более сильным. 
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Уже сегодня китайская экономика, единственная, которая по мощи может 

сравниться с американской, и способна бросить ей вызов. Зачем США такой 

конкурент? Следовательно, используя проблему коронавируса, которая имеет 

якобы «китайское происхождение», для Вашингтона — лишний повод нанести 

ощутимый удар по Китаю, ослабить его и отстранить от мирового сообщества. 

В условиях кризиса, вызванного COVID-19, Вашингтон испортил отношения не 

только с КНР, но и многими другими странами. 

В условиях, когда весь мир борется с пандемией США отказались 

объявлять гуманитарную паузу. Действуя почти в одиночку в изоляции, они 

несут большие потери в битве с коронавирусом. Здесь больше всего летальных 

исходов — более 47 тыс. Больше всего случаев заражения этим вирусом. Как 

так могло случиться в самой богатой, благополучной и защищенной стране? 

Попробуем назвать причины и факторы, которые ослабили Америку в борьбе 

против эпидемии. 

Первая: Более чем на 2 месяца США опоздали от КНР, РФ, Японии, РК и 

других стран к началу эффективной борьбы с COVID-19. Призывы Трампа к 

спокойствию, а порой «шапкозакидательство» и халатность деморализовали 

власти в центре и на местах, обескуражили народ, не подготовили его к 

мобилизации. В результате упущено драгоценное время, и вирус почти 

беспрепятственно проник в переполненные мегаполисы Америки, а затем и в 

глубинку страны. 

Вторая: Раскол США на два политических лагеря, ожесточенная борьба 

демократов и консерваторов за власть ослабила Америку. Избирательная 

кампания на финишной прямой отвлекает не только элиты, но и простых 

граждан от насущных проблем, в т.ч. от борьбы с эпидемией. Всю прошедшую 

зиму администрации Трампа и его команде было не до вируса. Они 

ожесточенно воевали с глобальными элитами от демократов. Трамп пытается 

отвязать своих оппонентов от ресурсов, разорвать глобальные экономические 

цепочки с их банками полными триллионов долларов и ценных бумаг. В этих 

чрезвычайных условиях Д. Трамп действует не как общенациональный лидер, 
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например, как д. Рузвельт — объединить и сплотить нацию во имя общей 

победы, а как эгоистичный политик, которому во что бы то ни стало 

необходимо победить своих конкурентов. 

Многие аналитики сегодня склонны считать, что вся эта история, 

раздутая вокруг COVID-19, выгодна Вашингтону, с помощью ее Д. Трамп и его 

единомышленники надеются одержать победу на выборах 3 ноября. Вот такая 

безрассудная и безответственная логика американского правящего класса — 

«чем хуже, тем лучше». 

Третья: Не без основания складывается впечатление, что в борьбе с 

эпидемией в США организована слабая координация действий федерального 

центра и регионов. Многие губернаторы штатов, особенно демократы, 

ожесточенно критикуют деятельность и бездеятельность Трампа по борьбе с 

вирусом. Они все больше не доверяют центру и берут на себя всю полноту 

власти в этой борьбе. Г. Ньюсом, губернатор Калифорнии, самого богатого и 

продвинутого штата, заявил, что его штат — это отдельная нация–государство. 

Войну Трампу объявил губернатор штата Вашингтон. Между центром и 

многими штатами в последнее время обостряются финансово-бюджетные 

отношения, возникли разногласия по миграционной политике и другие 

противоречия. В стране усилились центробежные тенденции, активизировались 

стремления ряда богатых штатов к автономии и даже отделению и 

независимости. Все это особенно подрывают общие усилия страны в борьбе с 

эпидемией. 

Четвертая: И до эпидемии администрация Трампа взяла курс на изоляцию 

США, политика национального эгоизма привела к разрыву США со структурой 

ВТО. США вышли из ЮНЕСКО, сократили финансирование ООН, а в самый 

разгар кризиса с COVID-19 заявили о возможном выходе из ВОЗ, обвинив эту 

организацию в сосредоточенности на Китае 1 . Такая изоляционистская 

губительная политика не усиливает, а ослабляет Америку. США все больше 

                                                           
1  Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ//Российская газета. 08.04.2020. 

https://rg.ru/2020/04/08/tramp-dopustil-vozmozhnost-priostanovki-vznosov-v-voz.html 
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теряют лидирующие позиции в мировой науке, мировых финансах и экономике. 

Ослабленная Америка уже не может по-прежнему руководить миром, 

навязывать свою волю другим народам. Политика гегемонизма уходит в 

прошлое, в сегодняшних реалиях она неуместна и непродуктивна. Даже 

союзники США по НАТО начинают понимать это. Когда это понимание придет 

к Вашингтону? Будем надеяться, что оно хоть и с опозданием, но придет. 

Потому что в таких сложных чрезвычайных ситуациях, как нынешняя, быстро 

меняется мир, происходит быстрое изменение миропонимания и 

мировосприятия, оно все больше наполняется гуманистическим содержанием.  

Прямопротивоположную миролюбивую политику проводит Китай, 

реализуя на практике концепцию Си Цзиньпина «Сообщества единой судьбы 

человечества». Пекин призывает станы и народы общими усилиями бороться с 

такими угрозами, как COVID-19. 

В Пекине отчетливо осознают, что в условиях страшной эпидемии, 

которая охватила более 200 стран мира никто, ни малая ни большая держава, 

какой бы богатой она не была, не победит в одиночку. Это положение 

разделяют большинство стран и народов. «У нас нет иного выбора как взяться 

за руки и преодолеть самый серьезный кризис со времен Второй мировой 

войны», – заявил Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Он выразил 

благодарность китайцам, которые пожертвовали многими аспектами своей 

жизни, чтобы предотвратить распространение вируса. 

В Пекине не отвернулись от США, не обозлились на наглые выпады 

ксенофобов и даже на антикитайские высказывания Государственного 

секретаря М. Помпео. Китай сочувствует американскому народу, попавшему в 

трудную ситуацию, и продолжает поддерживать США в борьбе против 

эпидемии. 

Китай с вниманием и с озабоченностью следит за развитием 

эпидемиологической обстановки в США и искренне надеется, что США 

сумеют обуздать распространение болезни в ближайшее время, чтобы 

сократить потери, вызванные эпидемией. 
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Многие провинции Китая, неправительственные организации, 

структурные образования и предприятия продолжают поставлять в США 

материальную помощь в виде медицинских изделий. Со словами благодарности 

Китаю за поставки 1000 аппаратов ИВЛ выступил губернатор штата Нью-Йорк 

Эндрю Куомо. «Это важное дело, и оно имеет огромное значение для нас», – 

отметил Э. Куомо в ходе ежедневного пресс-брифинга1. 

По словам агентства «Синьхуа», в ходе телефонного разговора с 

президентом США Д. Трампом лидер КНР Си Цзиньпин отметил, что обе 

стороны должны объединить усилия для противостояния пандемии COVID-19. 

«Китай, придерживаясь концепции «Сообщества единой судьбы человечества», 

продолжает работать со всеми странами, включая США, на благо укрепления 

сотрудничества в борьбе с пандемией и совместного обеспечения глобальной 

безопасности в области общественного здравоохранения»2. 

Выступая на специальном Саммите лидеров стран «G-20» в формате 

видеоконференции, посвященной мерам по борьбе с пандемией COVID-19, Си 

Цзиньпин подчеркнул, что новая эпидемия пневмонии является серьезным 

испытанием для каждой страны в «глобальной деревне». Он отметил, что перед 

лицом внезапной новой эпидемии коронарной пневмонии китайское 

правительство и народ действуют как единый организм, не боясь лишений и 

опасностей. Руководство ставит жизнь и здоровье людей на первое место. 

Объявлена национальная мобилизация, совместная защита и совместный 

контроль, открытость и прозрачность. Эти меры способствуют достижению 

победы в народной войне с эпидемией3. 

Си Цзиньпин предложил создать сообщество в области здравоохранения 

и призывает все стороны укреплять координацию и сотрудничество в рамках 

Организации Объединенных Наций и «G-20». Только совместными усилиями 

                                                           
1 Китай продолжит поддерживать США в борьбе против эпидемии -- МИД КНР//Russian.News.Cn. 2020-04-08. 

http://russian.news.cn/2020-04/08/c_138955490.htm 
2 Китай поприветствовал заявление американских ученых, призывающее к сотрудничеству в борьбе с COVID-

19//Жэньминьван. 09.04.2020. http://russian.people.com.cn/n3/2020/0409/c31521-9677419.html 

3 习近平出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话//新华网。2020-03-27 (Си Цзиньпин 

присутствовал на специальном саммите лидеров G-20, посвященном коронарной пневмонии, и выступил с 

важной речью//Синьхуаван. 27.03.2020.) http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-03/27/c_1125773845.htm  
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человечество сможет победить глобальную эпидемию, подчеркивает китайский 

лидер1. 

Роль КНР в борьбе с коронавирусом высоко оценили многие страны ООН. 

Они поддержали выдвинутые Си Цзиньпином четыре предложения2. 

Во-первых, для усиления обмена информацией, сотрудничества в области 

НИОКР в целях разработки лекарственных средств и вакцин, эффективного 

предотвращения трансграничного распространения эпидемии и совместной 

работы, а также помощи развивающимся странам со слабыми системами 

общественного здравоохранения созвать совещание министров 

здравоохранения «G-20»; 

Во-вторых, эффективно проводить совместную международную 

профилактику и совместный контроль. Созданный в КНР новый онлайн-центр 

знаний для профилактики и контроля ишемической пневмонии, который 

открыт для всех стран. Мы должны объединить усилия всех стран для 

совместной работы по ускорению научных исследований в области медицины, 

вакцин и испытаний; изучить вопрос о создании регионального механизма 

связи в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения; 

В-третьих, активно поддерживать роль международных организаций, 

таких как ВОЗ в разработке научных мер профилактики и контроля над 

заболеваниями. Страны «G-20» должны шире опираться на ВОЗ в укреплении 

обмена информацией по профилактике и борьбе с эпидемиями. Необходимо 

активизировать коммуникационную и координационную роль «Большой 

двадцатки» и своевременно провести совещание высокого уровня по вопросам 

безопасности общественного здравоохранения в мире; 

                                                           
1  时政短视频丨命运与共  全球战 “疫 ”//央视新闻客户端。2020-03-26 (Видеоролик. «единые судьбы и 

глобальная война с эпидемией»//CCTV News Client. 26.03.2020) http://politics.gmw.cn/2020-

03/26/content_33686135.htm  

2 习近平出席二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会并发表重要讲话//新华网。2020-03-27 (Си Цзиньпин 

присутствовал на специальном саммите лидеров G-20, посвященном коронарной пневмонии, и выступил с 

важной речью//Синьхуаван. 27.03.2020.) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-03/27/c_1125773845.htm (дата обращения: 13.04.2020) 
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В-четверых, усилить международную координацию макроэкономической 

политики. Страны «G-20» должны работать вместе по усилению мер 

хеджирования макрополитики, с целью предотвращения рецессии мировой 

экономики. Необходимо проводить эффективную фискальную и денежно-

кредитную политику, поддерживать стабильность мирового финансового рынка 

и стабильность глобальной цепочки поставок промышленных товаров. Китай 

готов увеличить поставки сырья, предметов первой необходимости и 

противоэпидемических материалов на международный рынок. Вместе мы 

должны защищать уязвимые группы и гарантировать безопасность жизни 

людей. Китай будет продолжать проводить активную фискальную и денежно-

кредитную политику, расширять реформы и открытость, внедрять меры по 

облегчению доступа к рынкам, продолжать оптимизировать бизнес-среду, 

активно расширять импорт, расширять иностранные возможности 

инвестирования и вносить вклад в мировую экономическую стабильность. 

Предложения, изложенные председателем КНР Си Цзиньпином на 

чрезвычайном саммите лидеров «G-20» по COVID-19, глубоко отложились в 

сознании участников саммита и способствовали направлению международного 

консенсуса в совместные действия. Большинство участников этого саммита, 

отмечают СМИ, отчетливо понимают, что в этой войне между человечеством и 

вирусом, никто не останется по-настоящему неуязвим, что следует пресекать 

любые провокационные действия в отношении человеческой справедливости. 

Ведь в этой противоэпидемиологической борьбе «люди превыше всего». Жизнь 

и здоровье народа — это высший приоритет любого государства и общества. 

Развивая дух гуманизма, правительства должны искренне заботиться о каждом 

человеке, уважать каждую жизнь и, не жалея никаких усилий, спасти каждого 

пациента. Эти слова Си Цзиньпина, произнесенные на чрезвычайном саммите 

«G-20» по COVID-19 стали лейтмотивом этого форума. 

«Твердо руководствуясь концепцией формирования «Сообщества единой 

судьбы человечества», Китай как никогда готов делиться своей передовой 

практикой, проводить совместные исследования и разработку препаратов и 
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вакцин, а также оказывать посильную помощь странам, пострадавшим из-за 

стремительного распространения вспышки эпидемии нового коронавируса», – 

подчеркнул лидер КНР1. 

Эпидемия CОVID-19 стала суровым испытанием для всего человечества. 

Она проверяет на прочность и Китай, его социально-политическую систему и 

потенциал государственного управления, и конкретно общественное 

здравоохранение. Руководство КНР уже извлекает и будет извлекать уроки от 

случившегося, вырабатывать меры на искоренение слабых звеньев и 

недостатков, выявленных во время эпидемии. Нет сомнения, что Китай как 

ответственная держава перед своим народом и всем человечеством справится с 

этим, еще больше укрепит государственную систему управления и единство 

китайского общества. Вернется в нормальное русло и приумножится китайская 

экономика. 2020 год является ключевым этапом для КНР, окончательно 

одержана победа над бедностью. Несмотря на кризис, связанный с эпидемией, 

Китай нацелен к 2035 году осуществить социальную модернизацию и 

построить великое современное социалистическое государство с ведущим 

влиянием в мире к середине XXI века. Следовательно, наконец-то, 

осуществится «китайская мечта», мечта многих поколений китайцев. 

А что же Соединенные Штаты Америки? С каким багажом они входят в 

современный мир? И как справляются с чрезвычайной ситуацией, 

спровоцированной COVID-19? Размышляя об этом, вспоминается 

примечательное признание президента Р. Никсона в начале 1970-х гг. XX века. 

«Мы богаты товарами, но бедны духом, с изумительной точностью достигли 

луны, но являемся жертвами наших разногласий, здесь на Земле мы страдаем от 

раскола и нуждаемся в единстве». Такая характеристика, как никакая другая, 

подходит к современной Америке. Лучше, пожалуй, не скажешь. Налицо так же 

бедность духа, налицо глубокий раскол нации, разочарование многих 

американцев внутренней и внешней политикой администрации Д. Трампа. 

                                                           
1  Международный дух гуманизма вдвойне заслуживает самой высокой оценки//Жэньминьван. 10.04.2020. 

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0410/c95181-9678159.html 
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Америка — великая страна, она дала миру многие достижения и 

открытия. Основатели США заложили американское государство на основе 

духа свободы и демократии. Но сегодня эти идеалы, понятия и принципы 

обесценены. Да, что там говорить, обесценена сама человеческая жизнь. Люди 

продолжают умирать тысячами. На протяжении почти 240 –летней истории у 

Америки были разные президенты. За годы правления одни оставили глубокий 

след, их помнят и чтут в стране и в мире. Другие — просто наследили и их 

имена уже преданы забвению, их редко вспоминают американцы. Хотелось бы 

верить, что Д. Трамп еще сослужит своей стране. 

И последнее, нынешняя борьба с CОVID-19 дает народам мира еще один 

шанс к объединению. Она предоставляет платформу Китаю, США и другим 

странам для укрепления сотрудничества. Есть уверенность, что США будут 

работать с Китаем и другими державами над усилением взаимодействия не 

только в борьбе с вирусом, но и во многих других сферах. Это принесет много 

пользы не только этим народам, но и всему миру. 
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