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Начался XXI век, но вместо обещан-
ного футурологами необычайного 
прогресса во  всех сферах чело-
веческого бытия мы  наблюдаем 
глобальное помутнение умов и  по-
ворот к дремучему мракобесию.

А. А. Зиновьев

На момент подготовки к печати данного матери-
ала (21.10.2020) количество инфицированных 

COVID-19 в мире превысило 41 млн чел., а наиболь-
шее число инфицированных в  8,3 млн чел. зареги-
стрировано в  США с  общим количеством жертв 
в  221,5  тыс. чел [4]. Известно, что численность по-
гибших во  время войны военнослужащих США 
во Вьетнаме (1965–1975) за 10 лет составила 58 тыс., 
тогда как распространение коронавируса превыси-
ло эти цифры всего за  полтора месяца, и  настрое-
ния от  шапкозакидательских, когда американские 
эксперты и комментаторы свысока смотрели на про-
цесс распространения инфекции в Китае, перешли 
в режим чрезвычайной ситуации уже 13 марта [12]. 
Драгоценное время было безвозвратно упущено 
благодаря феерическому мракобесию и  надеждам 
на  заклинания американского телепроповедника 
Кеннета Коупленда [5], который со сцены проклинал 
и  запугивал коронавирус. Как показало время, по-
добный подход оказался не самым продуктивным.

Аналогичные подходы к проблеме первоначально 
были зафиксированы и в деятельности южнокорей-
ских сектантов, которых местные власти, выявив 
стремительный рост заражений среди инфициро-
ванных религиозных фанатиков, быстро поставили 
на место.

Если в  самом начале эпидемии во  многих стра-
нах звучали голоса про алармизм и переоценённую 
опасность COVID-19, а потенциальный ущерб от его 
распространения оценивался как минимальный 
на  уровне сезонных ОРВИ, то  в  настоящее время 
на  фоне постоянного увеличения количества инфи-
цированных оценка ситуации становится всё более 
реалистичной. При этом наибольшему ущербу под-
верглись именно те  страны, где с  самого начала 
был недооценён масштаб угрозы, а  также своевре-
менно не были приняты надлежащие меры противо-
действия. В данном контексте вспоминается припи-
сываемый Отто фон Бисмарку афоризм: «Ошибки 
в политике подобны туберкулёзу, когда их можно 
вылечить, они незаметны... » Именно так всё полу-
чилось и с политикой противодействия коронавирусу. 

Анализируя опыт разных стран в  области про-
тивостояния коронавирусной инфекции, эксперты 

Скриншот с сеанса «изгнания» коронавируса из США 
телепроповедника Кеннета Коупленда [5]
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и  комментаторы часто по  привычке приводят в  при-
мер США и страны Северной Европы, где ситуация не-
сколько лучше, чем в США, но далеко не идеальна. При 
этом почему-то игнорируется опыт Вьетнама, кото-
рый, по нашему мнению, следует принять во внимание.

В рейтинге по количеству зараженных коронавиру-
сом на первом месте с большим отрывом от осталь-
ных идут США, РФ  — на  4-м месте, Швеция  —  
на 38-м, Китай — на 39-м, а Вьетнам — на 162-м ме-
сте. При этом некоторые эксперты приходят к  па-
радоксальным выводам о  необходимости изучения 
опыта Швеции, которая к 8 сентября обогнала Китай 
как по количеству заражённых — 85 707 (в сравнении 
с 85 144 в Китае), так и по количеству погибших — 5 838 
(в сравнении с 4 634 в Китае) [4] при численности насе-
ления 10 209 740 человек [3] в Швеции и 1 413 524 441 
[2] в  Китае. Результаты борьбы с  коронавирусом 
явно не  в  пользу Швеции. Тем не  менее представи-
тель Всемирной организации здравоохранения Дэ-
вид Набарро заявил, что политика Швеции в области 
противодействия распространению коронавирусной 
инфекции является моделью, «которой другие страны 
должны подражать»  [6]. С  такими чиновниками ВОЗ 
надеяться на успех борьбы с эпидемией нет никаких 
оснований. Читая такие комментарии официального 
представителя ВОЗ, становятся понятными сомнения 
в компетентности данной организации в целом амери-
канского президента Дональда Трампа, который ещё 
в  середине апреля 2020 года принял решение при-
остановить ее финансирование [11].

Подводя промежуточный итог разных стран мира 
в  борьбе с  коронавирусной инфекцией, можно за-
ключить, что одним из  наиболее важных параме-
тров, повлиявших на  уровень распространения 
коронавируса и, соответственно, нанесённого эко-
номического ущерба, стал уровень доверия между 
властями и  обществом. Этот параметр показал 
обществу возможности контроля властей над про-
цессами распространения коронавирусной угрозы 
в критической ситуации.

В  связи с  дальнейшим распространением корона-
вируса и очевидным экономическим и человеческим 
ущербом с каждым днём всё более актуально встаёт 
проблема сравнительного анализа подходов к борьбе 
с новой угрозой в различных странах, а также выяв-
ления сильных и слабых сторон каждого националь-
ного подхода. В данном контексте особого внимания 
заслуживает изданный ВШЭ сравнительный анализ 
противодействия COVID-19 в  30 различных странах 
«Рывок или фальстарт? Выход из карантина по коро-
навирусу весной 2020 года (опыт 30 стран)» [7]. 

На  этом фоне следует по  достоинству оценить 
вьетнамскую стратегию борьбы с  распространени-
ем коронавируса, которая показала впечатляющую 
результативность, несмотря на  целый ряд следую-
щих неблагоприятных факторов: 

– протяжённая сухопутная граница с Китаем, кото-
рый является ведущим торговым партнёром с това-
рооборотом в 117 млрд долл. в 2019 году; 

– высокая плотность довольно многочисленного 
населения (ок. 100 млн человек), сосредоточенного 
в приморской низменности;

– очень развитое и активное международное авиа-
ционное сообщение, в том числе с основными миро-
выми очагами распространения вируса [7, с. 125]. 

К  началу мая 2020 года во  Вьетнаме был зареги-
стрирован всего 271 заболевший коронавирусом без 
летальных исходов [4]. На начало сентября 2020 года 
ситуация в США и Вьетнаме выглядела следующим 
образом.

Таблица 
Сравнение статистических данных 

по распространению COVID-19 в США и СРВ

ПАРАМЕТР США ВЬЕТНАМ

Количество заражённых 6 500 000 1 054

Количество погибших 194 000 35

Численность населения 335 371 782 99 014 520

Плотность населения 34,7 на км2 298,9 на км2

Источник данных: данные по количеству заражённых [4], данные 
по населению США [10], данные по населению СРВ [9].

Вьетнам смог своевременно справиться с  угро-
зой, поскольку с  самого начала правильно оценил 
риски и адекватные меры противодействия. Именно 
поэтому особый интерес представляют те  меры, ко-
торые были приняты в самые первые месяцы. Наци-
ональный штаб по  противодействию заграничному 
вирусу приступил к работе уже 28 января 2020 года. 
На страницах центральной партийной прессы высту-
пил президент и генеральный секретарь ЦК КПВ, ко-
торый призвал граждан страны встать в строй для 
противодействия новой угрозе, премьер-министр 
объявил вирус врагом, которому надо противостоять 
как иностранному агрессору. Как выяснилось в ходе 
принятых мер экстренного реагирования на  новую 
угрозу, во  Вьетнаме в  полной мере сохранился 
опыт мобилизации военных лет, который был суще-
ственно модернизирован в цифровую эпоху.

Работа по  организации противодействия корона-
вирусной инфекции была поручена вице-премьеру 
Ву Дык Даму, который в этом деле опирался на со-
веты профессионалов и инфекционистов. Суть раз-
работанного плана состояла в следующем:
1. Обязательное помещение на двухнедельную изо-

ляцию всех прибывших из-за рубежа.
2. При появлении первых симптомов заболевания 

больным оказывалась профессиональная помощь.
3. Выявлялись связи и контакты всех заболевших, 

и  все подозреваемые в  возможном инфициро-
вании направлялись на  обязательную строгую 
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двухнедельную изоляцию в специально отведён-
ные места1.

4. Попытки сбежать с  изоляции/карантина преда-
вались гласности с  публикацией фото, личных 
данных и  адреса проживания безответственных 
беглецов, и немедленная общественная реакция 
быстро возвращала их в места прохождения изо-
ляции и/или карантина.

5. В  случае необходимости режим изоляции и/или 
карантина вводился в  отношении целых кварта-
лов и улиц.

6. Большую помощь в  высокой эффективности 
применения этих мер сыграла открытость вла-
стей и  своевременное распространение инфор-
мации о наиболее показательных и заслуживаю-
щих общественной реакции случаях заражения.

7. Высокий общественный интерес привлекал вни-
мание к  материалам прессы о  распространении 
инфекции, носители инфекции получали порядко-
вые номера в общем списке инфицированных.

8. Наличие обратной связи и  гибкая реакция вла-
стей на  изменение ситуации позволили не  допу-
стить приближения к опасному порогу неконтро-
лируемого распространения коронавируса.

9. Эффективно работающая система взаимного об-
мена информацией между властью и обществом 
способствовали укреплению доверия и  повыше-
нию эффективности совместного противодей-
ствия общей угрозе.

10. Власти на самых ранних этапах пресекли дискус-
сии об оправданности ношения масок и перчаток 
и  обязали население к  обязательному использо-
ванию средств индивидуальной защиты.

11. Власти также обеспечили оперативное реагиро-
вание на нарушения карантина, а также ввели от-
ветственность за  распространение фейков и  не-
достоверной информации [7, с. 124–128].

Принятые превентивные меры позволили не допу-
стить массового проникновения инфекции в страну 
и жёстко погасить две волны из Китая и Европы. 

Режим изоляции и  жёсткого карантина в  отноше-
нии заражённых и тех, кто с ними общался, в стра-
не стали вводить уже с  19-го инфицированного 
COVID-19 пациента! Во  избежание лишних контак-
тов власти организовали безопасную доставку про-
дуктов в зону проживания потенциальных носителей 

1 Так оперативно были выявлены первые инфицированные, а так-
же установлены все цепочки распространения вируса в стране. 
Так, к примеру, первая волна распространения коронавирусной 
инфекции считается с 23 января, когда были инфицированы па-
циенты с 1-го по 16-й (BN 1-16), а вторая волна началась 6 марта 
с 17-го пациента (BN-17), который заразился в Великобритании. 
В престижном квартале в центре Ханоя, недалеко от площади 
Бадинь, где находится мавзолей Хо Ши Мина, был оперативно 
введен режим жёсткой изоляции. За  это время болезнь про-
явилась у тёти и водителя 17-го пациента. Затем на изоляцию 
были направлены все контактировавшие с тётей и водителем. 
Борьба с коронавирусом строилась по принципу — лучше про-
филактика, чем лечение болезни.

инфекции. С  целью оперативного размещения 
на  изоляцию прибывающих из-за границы людей 
и  тех, кто с  ними контактировал, были перепрофи-
лированы студенческие общежития и  подходящие 
здания в военных частях.

Разумеется, в  ходе борьбы с  распространением 
коронавирусной инфекции бывали и  нестандарт-
ные случаи. Так, например, BN-91, иностранный 
пилот, единственный пациент, который в  мае нахо-
дился в  больнице в  тяжёлом состоянии, уже буду-
чи заражённым (на пилотов гражданской авиации 
не  распространяются общие правила карантина), 
развлекался в клубе «Будда-бар» в городе Хошими-
не и заразил там несколько человек [1], а после про-
явления симптомов болезни, по сообщениям прессы, 
пытался скрыть от  компетентных органов инфор-
мацию о своих контактах, время посещения разных 
мест после заражения, симулируя забывчивость. 
Выявив этого носителя инфекции, власти проинфор-
мировали население о  времени и  месте кутежа за-
бывчивого пилота и обратились с просьбой самосто-
ятельно срочно явиться на проверку здоровья всем 
тем, кто в  указанное время был в  том месте и  мог 
быть инфицирован. Описанные выше меры позволи-
ли оперативно пресечь новые цепочки распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Еще до традиционного праздника Тет (нового года 
по  лунному календарю), который в  2020 году при-
шёлся на  25 января, не  дожидаясь широкого рас-
пространения инфекции, все образовательные ор-
ганизации Вьетнама были оперативно переведены 
на дистанционное обучение. Эти меры дали быстрые 
и  прогнозируемые результаты, которые нашли от-
ражение на  сайте Министерства здравоохранения 
Вьетнама в  разделе, в  котором представлена ин-
формация о количестве инфицированных и их лече-
нии [8]. В частности, на диаграмме 1 показано, что 
в целом перелом в борьбе с COVID-19 во Вьетнаме 
наступил 30 марта. 

Диаграмма 1. Данные по общему количеству инфици-
рованных коронавирусом, общему количеству пациен-
тов на лечении и новых инфицированных с 13 февраля 
по 3 мая во Вьетнаме (Источник данных: Министерство здра-
воохранения Вьетнама [8])

Общее количество инфицированных

Общее количество 
пациентов на лечении

Новые инфицированные



48

№ 1 (11) 2020 ВЕСТНИК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

Особый интерес представляют данные об  основ-
ных источниках завоза коронавирусной инфекции 
из-за границы и цепочках распространения корона-
вируса во Вьетнаме.

Диаграмма 2. Основные источники и  цепочки распро-
странения коронавируса во  Вьетнаме (Источник данных: 
Министерство здравоохранения Вьетнама [8])

Режим жёстких коронавирусных ограничений  был 
введен с 1 апреля. Через две недели в некоторых ре-
гионах этот режим был продлён, а ещё через неделю, 
22 апреля, было принято решение о существенном 
смягчении ограничений при сохранении бдительно-
сти. При этом сохранился обязательный режим ис-
пользования средств индивидуальной защиты. 

Быстрое блокирование завоза из-за границы и рас-
пространения эпидемии внутри страны позволило 
быстрее нормализовать эпидемиологическую ситуа-
цию и приступить к снятию введённых ограничений.

Занятия в  образовательных учреждениях были 
возобновлены в  начале мая. Так, за  три с  лишним 
месяца противодействия коронавирусной инфекции 
во Вьетнаме удалось погасить угрозу широкого про-
никновения вируса в страну и с начала мая вернуться 
к  обычной жизни с  ограничениями касательно обя-
зательного использования средств индивидуальной 
защиты, а также с сохранением строго двухнедель-
ного карантина для всех прибывших из-за рубежа. 

Высокая эффективность управления и  использо-
вание надёжных, отработанных в  ХХ веке методов 
мобилизации населения с  использованием совре-
менных средств коммуникации позволили быстро 
и без особых экономических потерь и человеческих 
жертв решить проблему угрозы распространения 
COVID-19 во Вьетнаме.

Искусство управления в том и заключается, чтобы 
умело использовать ограниченные ресурсы для реше-
ния конкретных проблем, тогда как в других странах 
проводятся массированные кампании с  целью осво-
ения бюджетов и  с минимальным влиянием на  ско-
рость распространения коронавируса. При этом ко-
личество заражённых очень быстро увеличивается 
такими темпами, что ни о каком выявлении цепочек 

распространения вируса уже и  говорить не  прихо-
дится. В  таких условиях экономические и  человече-
ские потери от эпидемии существенно увеличиваются. 

Строгое выполнение разработанных специалиста-
ми мер привело к тому, что власти своевременно пе-
рехватили инициативу и стали управлять процессом 
распространения коронавирусной инфекции, тогда 
как в  других странах, где контроль над ситуацией 
был утрачен, неконтролируемый процесс поражения 
населения COVID-19 сам стал управлять властями.
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