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Аннотация. В предлагаемой статье излагается точка зрения трех видных ази-

атских экспертов на современный глобальный кризис, связанный с распространением 
пандемии COVID-19. Причины нашего внимания к их рассуждениям закономерны. Еще 
в 2020 г. страны Восточной и Юго-Восточной Азии смогли показать остальному ми-
ру, что они лучше всего справляются с вызовом пандемии. В чем причина этого? Ки-
шор Махбубани указывает на значимость эффективного государственного управле-
ния и доверия азиатских обществ к своим правительствам, обращает внимание на 
национальную психологию азиатов, а также на философские основания азиатского 
ответа на пандемию, связанные с принятием концепций «прав» и «обязанностей», 
«свобод» и «ответственности», от которых отказались на Западе. В последнее время 
главные мировые процессы все больше смещаются с берегов Евроатлантики в Азию, а 
геополитические процессы в самой Азии все больше начинают влиять на судьбы ос-
тального мира. Как влияет на них кризис, вызванный распространением коронавирус-
ной инфекции? Шившанкар Менон считает, что пандемия COVID-19 – это событие, 
вписанное в более сложные геополитические процессы; пандемия серьезно осложняет 
перспективы развития такого региона, как Южная Азия и сможет сказаться на ос-
ложнении индо-китайских отношений, а также всей азиатской геополитики. Бурный 
экономический рост в Азии дает шанс освободиться от нищеты сотням миллионов 
людей. Но всегда ли этот рост и связанное с ним вхождение в глобальную капитали-
стическую систему является благом, и какими опасностями это чревато в условиях 
коронавирусного кризиса. Вандана Шива свидетельствует о том, что коронавирус –  
это проблема одновременно экологическая и политическая, и ее можно было бы избе-
жать, если бы существовала адекватная экологическая политика. Нынешняя пробле-
ма, ассоциируемая с коронавирусом и кризисом здравоохранения, проистекает из осо-
бенностей господствующего мировоззрения; современная коммерческая система 
здравоохранения, столкнувшись с вызовами COVID-19, в очередной раз доказала свою 
неэффективность, а современный коронавирусный кризис является порождением гло-
бальной капиталистической экономики. 
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Mikhel D.V., Mikhel I.V. COVID-19 pandemic as a global crisis: Asian 

experts' view 
 
Abstract. This article presents the views of three prominent Asian experts on the cur-

rent global crisis associated with the spread of the COVID-19 pandemic. The reasons for 
our attention to their reasoning are legitimate. Back in 2020, the countries of East and 
Southeast Asia could show the rest of the world that they were best able to cope with the 
challenges of the pandemic. What is the reason for this? Kishore Mahbubani points to the 
importance of good governance and the trust of Asian societies in their governments, and 
draws attention to the national psychology of Asians, as well as to the philosophical basis 
of the Asian response to the pandemic, related to the adoption of concepts of «rights» and 
«duties», «freedoms» and «responsibilities» abandoned in the West. Recently, the main 
global processes have been shifting more and more from the shores of the Euro-Atlantic to 
Asia, and geopolitical processes in Asia itself are increasingly beginning to influence the 
fate of the rest of the world. How are they affected by the crisis caused by the spread of the 
coronavirus infection? Shivshankar Menon believes that the COVID-19 pandemic is an 
event embedded in more complex geopolitical processes; the pandemic seriously compli-
cates the development prospects of the South Asian region and could affect the complica-
tion of Indo-Chinese relations as well as Asian geopolitics in general. Asia's rapid eco-
nomic growth offers a chance to lift hundreds of millions of people out of poverty. But is 
this growth and the associated entry into the global capitalist system always a good thing, 
and what dangers does it entail in the context of a coronavirus crisis? Vandana Shiva testi-
fies that coronavirus is both an environmental and a political problem, and could have 
been avoided if there had existed adequate environmental policies; the current problem 
associated with coronavirus and the health crisis stems from the features of the dominant 
worldview; the current commercial healthcare system, faced with the COVID-19 challenge, 
has once again proven itself inefficient and the current coronavirus crisis is a product of 
the global capitalist economic. 
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Введение  

Продолжающаяся пандемия COVID-19 является предметом пристального 
внимания широкого круга экспертов в разных частях света. В отличие от виру-
сологов и эпидемиологов те, кого принято называть интеллектуалами, в своих 
размышлениях о пандемии обращают внимание на те аспекты современного 
пандемического кризиса, которые связаны с экономикой, политикой, филосо-
фией. Весьма активны в этом плане европейские интеллектуалы [Михель 
2021], однако не менее значимо и то, что думают, говорят и пишут эксперты на 
других континентах. С учетом того, какую роль в последнее время стал играть 
азиатский мир, особую значимость приобретает точка зрения азиатских экс-
пертов. Так, Азия, по крайней мере Восточная и Юго-Восточная, продемонст-
рировала, что она лучше всех прочих регионов смогла справиться с вызовом 
пандемии уже в 2020 г. В чем причина этого? Главные мировые процессы все 
больше смещаются с берегов Евроатлантики в Азию, а геополитические про-
цессы в самой Азии все больше начинают влиять на судьбы остального мира. 
Как влияет на них кризис, вызванный распространением коронавирусной ин-
фекции? Бурный экономический рост в Азии дает шанс освободиться от нище-
ты сотням миллионов людей. Но всегда ли этот рост и связанное с ним вхож-
дение в глобальную капиталистическую систему – это благо, и какими 
опасностями оно чревато в условиях коронавирусного кризиса? В предлагае-
мой статье предполагается получить ответы на эти вопросы, обратившись за 
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разъяснениями к наиболее известным азиатским экспертам, имеющим за 
своими плечами большой опыт государственной и общественной работы, а 
также тесно связанным с научной и интеллектуальной деятельностью. 

Кишор  Махбубани  об  особенностях  азиатского   
ответа  на  пандемию  

Первая волна пандемии коронавирусной инфекции, эпицентром которой 
принято считать китайский Ухань, уже к февралю 2020 г. достигла Европы и 
большинства других частей света. Весной того же года вирус SARS-CoV-2 
подступил к границам стран Юго-Восточной Азии, но там, к глубокому 
удивлению мировой общественности, вирус не сумел так широко распро-
страниться среди населения, как это произошло в западных странах. К началу 
октября уровень заболеваемости и смертности в странах Юго-Восточной 
Азии оказались самыми низкими в мире – 2,1% и 1,9% от всех подтвержден-
ных случаев заболеваний и смертей в мире [Pang 2020]. Феномен низкой за-
болеваемости и смертности от COVID-19 в Юго-Восточной и Восточной 
Азии в период первой волны пандемии вызвал широкое обсуждение среди 
экспертов по всему миру. Большинство из них обратили внимание на то, с 
какой решительностью в этих странах были введены необходимые противо-
эпидемические меры – ношение масок и перчаток, социальное дистанцирова-
ние, закрытие мест общественного пребывания и предприятий (локдаун). 
Эксперты указывали, что население стран этого обширного региона активно 
поддержало все эти меры, согласившись с необходимостью ношения средств 
индивидуальной защиты и домашней самоизоляции. Интересным представ-
ляется объяснение этого феномена со стороны азиатских экспертов. В част-
ности, ниже будет представлена точка зрения Кишора Махбубани – одного из 
самых авторитетных сингапурских экспертов, имеющего за плечами богатый 
опыт дипломатической, научной и административной работы. 

Прежде всего Махбубани указал на значимость эффективного государст-
венного управления и доверия азиатских обществ к своим правительствам, без 
которых было бы невозможно добиться успехов в противодействии пандемии. 
Вера в сильные государственные институты, управляемые наиболее талантли-
выми личностями – это то, что объединяет весьма разные азиатские общества: 
и коммунистический Китай, и его идеологических оппонентов в Японии, Юж-
ной Корее, Тайване и Сингапуре. Эта вера в свои правительства, как отмечает 
Махбубани, стала важным фактором в ответе азиатских стран на вызов панде-
мии коронавирусной инфекции. По его словам, таким государственным деяте-
лям, как Дэн Сяопин в Китае и Ли Куан Ю в Сингапуре, удалось «посеять се-
мена знаний» и заразить свой народ желанием учиться у Запада только 
лучшему. В результате, за прошедшие десятилетия Азия многому научилась у 
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Запада и теперь начинает его обгонять. Америка больше не является моделью 
для подражания ни в азиатском мире, ни даже в европейском. Напротив, Ки-
тай и другие азиатские страны теперь поверили в то, что сильное государство 
в паре с динамичной рыночной экономикой способны кардинально изменить 
жизнь общества к лучшему. С началом распространения коронавируса Китай 
«быстро и решительно блокировал всю страну». Напротив, США «ослабили 
свои органы государственной службы, лишили их финансирования, демора-
лизовали и лишили легитимности» [Mukhopadhyay 2020]. «Учитывая несча-
стья, выпавшие на его долю в “век унижений” c середины XIX и до середины 
XX веков, Китай хорошо понимает опасность слабого правительства; а по-
скольку китайская психика боится хаоса больше, чем любой другой силы, 
народ приветствует сильное государство. Успешная реакция на COVID-19 
укрепила доверие населения к своим лидерам» [Mahbubani 2020 с]. Доверие 
азиатских обществ к своим правителям, ставшее важным фактором азиатского 
успеха в противодействии пандемии, не было, разумеется, только следствием 
харизматичности лидеров, что пришли к власти в этих странах. Это еще и 
следствие социально-экономической ситуации. Для большинства азиатских 
стран нормой является минимальное различие в доходах между теми, кого 
можно отнести к верхам, и теми, кто находится внизу. В то же время «США 
превратились в плутократию, в которой сверхбогатые люди захватили полити-
ческую систему для продвижения своих собственных интересов… а белый ра-
бочий класс охватило отчаяние», из которого растет нынешнее недоверие аме-
риканцев к своей власти [Mahbubani 2020 с]. 

В другом месте Махбубани наряду с доверием азиатских народов к своим 
правительствам обращает внимание на особенности национальной психоло-
гии, способствующие успешному ответу обществ Восточной и Юго-
Восточной Азии на пандемию. «В то время как европейцы склонны надеяться 
на государственное социальное обеспечение, жители Восточной Азии по-
прежнему считают, что жизнь состоит из борьбы и жертв». Обобщая свои 
взгляды на рассматриваемый вопрос, эксперт отмечает три важных момента, 
которые позволили странам Азии справиться с первой волной пандемии 
лучше, чем европейцам. В азиатских обществах не получила распространения 
западная концепция «конца истории», провозглашающая образцом совер-
шенства современный западный стиль жизни с приматом индивидуализма 
над коллективизмом. В Азии все последнее время происходило укрепление 
государственных институтов, в том числе института здравоохранения, тогда 
как в США со времен президента Р. Рейгана шло планомерное ослабление 
всех государственных механизмов. Для всех стран Восточной и Юго-
Восточной Азии примером для подражания стал быстрый взлет Китая, со-
трудничество с которым стало нормальной практикой даже для его оппонен-
тов, таких как Вьетнам [Mahbubani 2020 с]. 
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Наконец, Махбубани специально затрагивает вопрос о философских осно-
ваниях азиатского ответа на пандемию. По словам самого эксперта, именно 
на этом глубинном уровне и скрывается ответ на вопрос, почему страны Азии 
справляются с COVID-19 лучше, чем американцы и европейцы. Сам Махбуба-
ни стал размышлять об особенностях азиатского мышления задолго до распро-
странения пандемии. В своей книге «Могут ли азиаты мыслить» он в весьма 
осторожной форме высказал мысль о том, что азиатским народам еще только 
предстоит выйти на тот интеллектуальный уровень, которого уже давно достиг 
западный мир. Прошло всего несколько лет, и он был вынужден не только при-
знать, что азиаты «могут мыслить», но и то, что они придерживаются более 
правильной философии. По-видимому, окончательно убедиться в этом ему по-
зволили два обстоятельства – поразительная неспособность США и некоторых 
стран Европейского союза снизить смертность от COVID-19 и штурм Капито-
лия в США, случившийся 6 января 2021 г. 

Прежде всего эксперт обращает внимание на то, что в господствующей 
на современном Западе философии наблюдается характерная диспропорция 
между представлениями о правах и обязанностях. В последнее время запад-
ные общества делают акцент преимущественно на правах, тогда как азиат-
ские сосредоточены на правах и обязанностях. «Одна из причин того, что во 
многих западных странах число жертв COVID-19 намного выше, заключается 
в том, что граждане подчеркивают свое “право” не носить маски, никогда не 
упоминая при этом о своей “обязанности” носить маски, чтобы спасти жизни 
сограждан. К счастью, в большинстве азиатских обществ существует большее 
признание такой ответственности. Вот почему основополагающие философ-
ские предположения так важны для социального благополучия». 

Весьма примечательно также, что на современном Западе наряду с концеп-
цией «прав» также широко распространена концепция «свободы». Но как «обя-
занности» уравновешивают «права», так и «свобода» должна быть уравновешена 
«ответственностью». Именно об этом, по мнению Махбубани, теперь хорошо 
знают и в Азии. Наиболее проницательные западные философы, такие как Вик-
тор Франкл или Фридрих Хайек, предупреждали, что без ответственности сво-
бода превращается в произвол, а Франкл предлагал, чтобы в США наряду со 
статуей Свободы на другом побережье страны была воздвигнута статуя Ответст-
венности. Их голос не был услышан. Не был услышан и голос такого западного 
политика, как Гельмут Шмидт, которого поддержали Ли Куан Ю, Пьер Трюдо и 
другие, подготовившего в 1997 г. Всеобщую декларацию ответственности чело-
века. «Западные правительства и западные общественные организации развер-
нули мощную кампанию по подавлению всех обсуждений этого документа.  
Я знаю, как все это происходило. Я лично присутствовал и видел все это своими 
глазами. Нежелание значительной части западного общества мыслить об обя-
занностях и ответственности стали важным фактором его неспособности моби-
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лизоваться перед лицом пандемии». Эти же философские диспропорции на За-
паде привели к разрушению социальной связи между верхами, требующим еще 
больше прав и свобод, и многомиллионными низами, которые попытались в 
очередной раз напомнить об обязанностях и ответственности, что вылилось в 
знаменитый штурм Капитолия сторонниками президента Трампа. «Когда мы 
видим, что общество находится в беде, мы не должны просто фокусироваться на 
личностях и событиях. Мы должны глубоко погрузиться и попытаться обнару-
жить глубинные структурные причины» [Mahbubani 2021 a]. 

Обозначив основные факторы, предопределившие успех стран Восточной и 
Юго-Восточной Азии в борьбе с пандемией, Махбубани попытался оценить роль 
COVID-19 в современной истории Азии. По его мысли, нынешнее азиатское 
возрождение началось еще до пандемии, но ее приход обнажил подспудно нака-
пливавшиеся проблемы Запада и выявил малозаметные прежде преимущества 
Азии. В ходе дискуссии, организованной журналом «Foreign Policy» в самом на-
чале 2021 г., он отмечал: «Цифры не лгут. Уровень смертности от COVID-19  
ниже в Восточной и Юго-Восточной Азии. Просто сравните Вьетнам (0,4 смер-
тей на 1 млн человек), Китай (3), Сингапур (5), Южную Корею (10) и Японию 
(17) с Бельгией (1 446), Испанией (979), Великобританией (877), США (840) и 
Италией (944). Цифры – это верхушка айсберга. За ними скрывается гораздо бо-
лее масштабная история переноса компетенции с Запада на Восток. Западные 
общества когда-то были известны своим уважением к науке и рациональности… 
Запад также был известен хорошим управлением, особенно Европейский союз. 
Мощная вторая волна пандемии подтверждает, что что-то пошло не так. Но что 
пошло не так? Один простой ответ – самоуспокоенность. Запад просто предпо-
ложил, что он преуспеет в этой битве. Из своего предыдущего опыта борьбы с 
вирусными эпидемиями, такими как атипичная пневмония, общества Восточной 
и Юго-Восточной Азии знали, что они должны быть жесткими, бдительными и 
дисциплинированными. Одной из важнейших переменных является уважение 
к правительству. Сильные государственные институты, особенно в области 
здравоохранения и медицины, отреагировали компетентно. Кроме того, эконо-
мика стран Восточной Азии, вероятно, быстрее восстановится, что отражает 
эффективность ее управления. Когда будущие историки станут искать начало 
века Азии, они вполне могут указать на COVID-19 как на момент, когда азиат-
ская компетентность вновь обрела силу» [Mahbubani 2021 b]. 

Шившанкар  Менон  о  пандемии   
и  новой  азиатской  геополитике  

Успешный ответ стран Восточной и Юго-Восточной Азии на вызов пан-
демии COVID-19 в 2020–2021 гг. вызвал много дискуссий о том, к каким по-
следствиям это может привести для глобальной геополитики и, в частности, 
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для продолжающегося соперничества между США и Китаем за мировое ли-
дерство. Большинство экспертов, обсуждающих этот вопрос, подчеркивают, 
что успехи КНР и других азиатских стран в борьбе с пандемией так или ина-
че являются следствием общего возвышения азиатского мира во главе с Ки-
таем и свидетельствуют о трансформации однополярного миропорядка в не-
кую новую геополитическую конструкцию. Постепенный перенос центра 
мира с берегов Евроатлантики в Азию, однако, предстает как сложный и не-
однозначный процесс, у которого могут быть и разные варианты развития, и 
разные по составу участники. В связи с этим особенно любопытными кажут-
ся мнения об этом процессе представителей Индии – страны, которая все по-
следнее время не только ведет упорную борьбу с пандемией коронавирусной 
инфекции, но и пытается занять важное место в новой геополитической ре-
альности. Индийский взгляд на пандемию и новую азиатскую геополитику 
рассматривается нами на примере идей видного эксперта в этой области 
Шившанкара Менона. Он хорошо известен как крупный политический дея-
тель умеренно либерального толка и интеллектуал, представляющий ряды 
оппонентов нынешнего индийского правительства. 

Менон является яростным защитником интересов индийского государства, 
но при этом видит Индию как часть глобального мира, открытую для контактов 
с другими странами, как с Западом, так и с азиатским миром. Нынешняя полити-
ка индийского правительства, которое он воспринимает как крайне национали-
стическое, видится ему ошибочной. Так называемая замкнутость Индии на себе 
рассматривается им как геополитическая ошибка, и Менон призывает индий-
скую власть к более активному сотрудничеству с США и Великобританией, а 
также к выстраиванию более прагматических отношений с Китаем. Менон 
весьма жестко высказывается о Китае и склонен видеть в его геополитической 
стратегии проблемы, которые упускают из виду многие другие эксперты. Ус-
пехи китайских властей в противодействии пандемии в первые месяцы распро-
странения инфекции, которые произвели огромное впечатление на остальной 
мир, были восприняты Меноном весьма скептически. В частности, он охотно 
подхватил мысль американского президента Трампа об ответственности Китая 
за сокрытие информации о причинах пандемии. В начале мая 2020 г., когда в 
американских правящих кругах и СМИ стала муссироваться идея о китайском 
происхождении вируса, Менон критически высказался о китайском опыте про-
тиводействия COVID-19. «Китай не сможет преодолеть кризис, связанный с 
коронавирусом, как это произошло с эпизодом на площади Тяньаньмэнь в 
1989 году… воздействие COVID-19 будет продолжать “кипеть”, что приведет к 
огромным репутационным потерям для Китая» [Basu 2020]. «Независимое рас-
следование о происхождении пандемии коронавируса, проведенное уважае-
мыми во всем мире экспертами, придаст Китаю авторитет, поскольку он борет-
ся с глобальной репутационной потерей» [Krishnan 2020]. 
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Для Менона пандемия COVID-19 – событие, вписанное в более сложные 
геополитические процессы. Пандемия, как он считает, ничего не изменила в 
принципе, но лишь ускорила те тенденции, которые уже существовали до это-
го. «До начала пандемии мировая экономика уже была многополярной, фраг-
ментированной и локализованной. Рост Китая, Индии и других стран уже при-
вел к смещению центра мировой экономической активности из средней 
Атлантики в Азию, увеличению доли Азии в мировом ВВП и изменению про-
порции мирового ВВП между развитыми и развивающимися экономиками в 
период с 1980 по 2016 год». По его мысли, фрагментация мировой экономики 
началась уже после мирового экономического кризиса 2008 г., а введение лок-
даунов в связи с пандемией во всех странах вызвало экономическую рецессию 
и даже «крах» 2020 г. После этого, по Менону, экономический рост повсемест-
но замедлится, все национальные экономики, включая США, Китай и Индию, 
замкнутся на себе, а их правительства будут испытывать «сильное искушение 
свалить вину за внутренние экономические трудности на внешние факторы» 
[Menon 2020 а]. 

Менон считает, что нынешняя пандемия оказывает существенное воздей-
ствие на существующий миропорядок. При этом данный однополярный миро-
порядок, в котором до сих пор господствовали США, пребывает в кризисе, а 
кризис проявляется в том, что существующие международные институты –  
Совет безопасности ООН, ВОЗ, G-20, ВТО и пр. – действуют неэффективно: ни 
один из них не смог дать эффективного ответа на вызов пандемии. Но хотя 
старый миропорядок умирает, новый – двухполюсный или многополярный –  
на смену ему еще не пришел. США остаются единственной военной сверхдер-
жавой, продолжают обладать огромным политическим влиянием и «мягкой 
силой». Китай уже стал экономической сверхдержавой, но остается всего лишь 
региональной военной державой с ограниченной и даже уменьшающейся 
«мягкой силой». Кризис прежнего миропорядка продолжается, а «непосредст-
венным эффектом пандемии является отсрочка появления нового международ-
ного порядка». Каждое из государств вследствие пандемии становится все бо-
лее слабым и все более нуждается в оппонентах извне, чтобы списать на них 
свои неудачи. Вместе с этим растет и враждебность государств по отношению 
друг к другу. Особенно это касается ухудшающихся американо-китайских от-
ношений. «Я ожидаю, что мир после пандемии будет беднее, хуже и меньше –  
беднее из-за медленного роста глобальной среды, хуже из-за роста ксенофо-
бии, расизма и шовинизма, и меньше из-за фрагментации глобальной государ-
ственности и экономики» [Menon 2020 а]. 

По мысли Менона, пандемия серьезно осложняет перспективы развития 
Южной Азии. Во-первых, она уже замедлила развитие Индии, а такие страны 
региона, как Пакистан, Афганистан и Шри-Ланка вообще оказались в глубо-
кой рецессии: пандемия вызвала рост миграции и обнищание значительной 
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части неформального сектора экономики. Во-вторых, усилившийся во время 
пандемии конфликт между США и Китаем будет проецироваться на все 
страны Южной Азии: обе державы станут более требовательными к странам 
Южно-Азиатского региона, и это может привести к осложнению отношений 
между соседями. В-третьих, международная ситуация на глобальном уровне 
становится более сложной и нестабильной, и чем дольше будет затягиваться 
глобальный кризис, тем хуже будет для Южной Азии, которая сильно зави-
сит от существующей международной системы. Пандемия COVID-19 препят-
ствует рождению нового миропорядка, и поэтому все отношения и процессы 
на всех уровнях – локальном, региональном и глобальном – находятся в кри-
зисе. «Пока что в этом кризисе нет победителей, есть только проигравшие… 
Большинство правительств находятся в режиме выживания… Южную Азию, 
вероятно, ждут тяжелые испытания» [Menon 2020 b]. 

Согласно Менону, пандемия сможет сказаться и на осложнении индо-
китайских отношений, а также всей азиатской геополитики. В период хо-
лодной войны Азия была пространством конфронтации между США и Со-
ветским Союзом, и каждая из крупных азиатских стран, в особенности Индия 
и Китай, искали в рамках этого миропорядка собственное место, связывая 
себя теми или иными отношениями со сверхдержавами. После распада СССР 
в Азии сложилась новая геополитическая реальность, характеризующаяся 
появлением новых возможностей, отсутствием конфликтов, монопольным 
господством США и глобализацией. «Индия и Китай, вероятно, были двумя 
крупнейшими бенефициарами этих десятилетий с точки зрения экономиче-
ского роста и вытаскивания миллионов людей из бедности» [Menon 2020 c]. 
После мирового экономического кризиса 2008 г. в Азии начался период но-
вой конфронтации, на этот раз между США и Китаем. По мысли Менона, это 
не новая холодная война, поскольку США и Китай тесно связаны друг с дру-
гом экономически, но это конец прежней стабильности. «Азия возвращается 
к своему обычному состоянию – соперничеству великих держав, как это было 
на протяжении большего времени после Второй мировой войны» [Menon 
2020 c]. Современная азиатская геополитика нестабильна, а отношения меж-
ду Индией и Китаем перестали быть бесконфликтными. Пограничные столк-
новения 2020 г. и вторжение китайской армии на индийскую территорию –  
лишь один из примеров этого. Для Индии Китай продолжает оставаться 
крупнейшим торговым партнером в Азии, но также и геополитическим со-
перником – как на суше, так и на море. В то же время «открылись новые воз-
можности для отношений Индии и США» [Chopra 2021], но Индии всегда 
следует занимать более прагматичную позицию и быть на равном удалении 
от США и Китая. Обе страны играют важную роль в решении текущих эко-
номических проблем Индии. Индии следует «создавать коалиции» [Menon 
2021] из азиатских стран для сдерживания чрезмерных амбиций Китая и не 
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позволять Азии превратиться в китаецентричный мир. Однако все эти необ-
ходимые для Индии шаги в условиях нынешней пандемии еще не сделаны. 
Правительство Моди в Индии предпочитает делать акцент на самодостаточ-
ности, и так же поступают почти все страны в мире. «Тройной удар панде-
мии, экономического краха и кризиса в отношениях с Китаем загнал Индию 
внутрь себя, подчеркивая самодостаточность и попытку сконцентрироваться 
на создании внутренних возможностей и сокращении внешних зависимо-
стей» [Menon 2020 c]. Пандемия расколола мир, усилив стремление стран к 
протекционизму и отказу от глобализации, и поэтому индийский лидер, как и 
большинство других мировых лидеров, поглощен поиском способов удер-
жаться у власти. «Эти тенденции существовали и прежде, но COVID-19 уси-
лил их» [Gilani 2020]. 

Вандана  Шива  о  пандемии   
и  глобальном  капитализме  

Пандемия COVID-19, ставшая крупнейшим глобальным кризисом совре-
менности, продолжает уносить человеческие жизни, ведет к прекращению 
экономического роста, способствует осознанию того, что мир может уже ни-
когда не стать прежним. Для жителей развитых стран многие переживания, 
вызванные пандемией, связаны, главным образом, с тем, что им надолго при-
дется ограничить себя в возможностях путешествовать и реализовывать себя 
в разных сферах деятельности, а также с тем, что придется сократить свой 
уровень потребления. Но для огромного числа людей на планете главная 
проблема, вызванная коронавирусной инфекцией, состоит в выживании. По 
этой причине многие эксперты предпочитают обращать внимание не только 
на неудобства, вызванные пандемией, но и на то, что сама пандемия может 
быть воспринята как особый сигнал о том, что прежний образ жизни, рож-
денный глобализацией, возможно, придется оставить в прошлом. В азиатском 
мире к этой точке зрения склоняются многие интеллектуалы. Индийский 
взгляд на этот вопрос будет представлен точкой зрения Ванданы Шивы – 
видной сторонницей антиглобалистского движения, ученым, общественным 
деятелем, мыслителем. 

Согласно Шиве, коронавирус – это проблема одновременно экологиче-
ская и политическая, и ее можно было бы избежать, если бы существовала 
адекватная экологическая политика. Как ученый, начиная с 1980-х годов 
Шива постоянно говорила о необходимости сохранения влажных тропиче-
ских лесов и более заботливого отношения к воде и почве, без чего невоз-
можна здоровая и счастливая жизнь людей не только в сельской местности, 
но и в городах. Руководствуясь современными научными знаниями, она зако-
номерно указала на то, что приход пандемии COVID-19 был вызван пагубным  
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воздействием человеческой деятельности на окружающую среду. Как только 
коронавирусная инфекция появилась в Индии, Шива отметила, что главной 
причиной пандемии стали участившиеся контакты людей с миром опасных 
микробов, которые были сравнительно редкими до тех пор, пока люди жили в 
гармонии с животными и уважали природу. «Около 300 новых патогенов, 
которые повлияли на человечество за последние 50 лет, являются результа-
том вырубки лесов». Согласно Шиве, сохранение влажных тропических ле-
сов, как и вообще мира дикой природы, давно уже следует воспринимать как 
политический вопрос. Политика современного общества решительно должна 
измениться. Она должна быть сосредоточена не на «ведении бизнеса», а на 
«простоте жизни» и «простоте здоровья». Правительству следует поощрять 
местных производителей, а не иностранных, а глобальной капиталистической 
экономике, хищнически уничтожающей природу, следует противопоставить 
локальную экономику заботы, в которой у каждого человека есть работа и 
еда. По мысли Шивы, пришло время учиться у регенеративной силы природы 
и сократить экологически вредные производства. Правительству же пора 
«подумать об омоложении страны через возрождение сельских районов и 
сельского хозяйства» [Mathur 2020]. 

Шива также указывает на то, что нынешняя проблема, ассоциируемая с 
коронавирусом и кризисом здравоохранения, проистекает из особенностей 
господствующего мировоззрения. По ее словам, СМИ бьют тревогу из-за 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в здравоохранении, вызванной коро-
навирусом. Но почему-то никто не бьет тревогу из-за чрезвычайной ситуации 
в здравоохранении, вызванной вымиранием видов, потерей разнообразия и 
климатическим кризисом. Все эти чрезвычайные ситуации – суть одно и то 
же. Они – порождение механистического, милитаристского, антропоцентри-
ческого мировоззрения. «Все эти чрезвычайные ситуации коренятся в эконо-
мической модели, основанной на иллюзии безграничного роста и безгранич-
ной жадности, которые нарушают планетарные границы и разрушают 
целостность экосистем и отдельных видов». По словам Шивы, новые болез-
ни, такие как COVID-19, возникают из-за того, что жадность глобальных 
корпораций ведет к вытеснению традиционного сельского хозяйства и замене 
его глобализированным, индустриальным, неэффективным сельским хозяй-
ством, которое разрушает целые экосистемы, манипулирует животными и 
растениями без должного уважения к их целостности. «Когда мы увековечи-
ваем иллюзию, что земля и жизнь являются сырьем… для получения прибы-
ли, мы действительно объединяемся в единое глобальное целое. Но вместо 
того, чтобы соединяться континуумом здоровья, защищая биоразнообразие, 
целостность и самоорганизацию всех живых существ, включая людей, мы 
соединяемся через болезнь» [Shiva 2020 a]. 
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Шива считает, что современная коммерческая система здравоохранения, 
столкнувшись с вызовом COVID-19, в очередной раз доказала свою неэф-
фективность. С возникновением глобальной капиталистической экономики 
по всему миру происходит разрушение не только традиционного, крестьян-
ского сельского хозяйства, но и традиционных систем здорового питания.  
В погоне за прибылями глобальные агропромышленные корпорации завали-
вают рынки «отравленными» продуктами питания, разрушающими здоровье 
миллионов людей. Плохое питание становится причиной плохого здоровья, 
что «вынуждает людей обращаться за дорогостоящей медицинской помо-
щью, которая зачастую им не по карману». Плохое питание и ослабленный 
иммунитет оказываются неспособны противостоять вирусам, каждый из ко-
торых становится все более опасным для человечества. «Коммерческие сис-
темы здравоохранения являются бенефициарами современных эпидемий, 
предлагая технологически интенсивные и дорогостоящие тесты и лечение 
расстройств, которые можно и нужно было легко предотвратить с помощью 
правильного питания и здоровой окружающей среды. Одни и те же корпора-
ции – например, Bayer и Monsanto – продают химикаты, вызывающие болез-
ни, и фармацевтические препараты для их лечения» [Shiva 2020 b]. Коммер-
ческое здравоохранение превращает здоровье в дорогостоящий товар, тогда 
как каждому из людей оно изначально дано от природы. 

Наконец, Шива также подчеркивает, что современный коронавирусный 
кризис является порождением глобальной капиталистической экономики. По 
ее мнению, война против коронавируса, объявленная правительствами всего 
мира, едва ли увенчается успехом, поскольку она ведется от имени и во имя 
сохранения этой глобальной системы. На самом деле следовало бы отказать-
ся от этой системы, которая сама и порождает такие кризисы, как COVID-19  
[Shiva 2020 d]. Современный коронавирусный кризис, по Шиве, это лишь 
один из трех одновременно разворачивающихся кризисов наряду с кризисом 
средств существования и кризисом голода. Все три кризиса порождены «нео- 
либеральной экономической моделью, основанной на прибыли, жадности и 
глобализации, используемой транснациональными корпорациями». Все эти 
три кризиса ведут к появлению нового класса – «оставленных». Этот класс 
составляет 99% от всех живущих, но им управляет 1% тех, кого Шива назы-
вает «баронами-разбойниками», установившими «цифровую диктатуру» 
[Shiva 2020 c]. По словам Шивы, «цифровым баронам-разбойникам», таким 
как Билл Гейтс и Марк Цукерберг, за последние 25 лет удалось превратить 
многие государства в инструменты своего влияния. Они образуют собой 1% 
человечества, для которого остальные 99% – бесполезны. Будущее для этого 
1% – это «цифровое сельское хозяйство без фермеров, полностью автомати-
зированные заводы без рабочих» [Binctin 2020]. Глобальный цифровой пра-
вящий класс «баронов-разбойников» рассматривает пандемию как очередную 
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возможность для получения новых прибылей, а также использует ее для того, 
чтобы распространить цифровой контроль в еще большем масштабе. По ини-
циативе цифровых корпораций в разгар пандемии правительства вводят все 
новые средства слежения за населением, тестируются все новые системы, 
призванные разобщать людей. 26 марта 2020 г. корпорация Microsoft Билла 
Гейтса, на самом пике пандемии и самоизоляции, получила от Всемирной 
организации интеллектуальной собственности очередной патент, предостав-
ляющий ей право анализировать и отслеживать все формы активности челове-
ческого тела – движение глаз, движение лиц, мускульную активность, крово-
ток, интерпретируя их в числах, градусах, текстах, изображениях и иным 
способом. Цель этого, полагает Шива, «колонизировать умы, тела и дух наших 
детей до того, как они получат возможность понять, как выглядят и ощущают-
ся свобода и суверенитет, начиная с самых уязвимых» [Shiva 2020 а]. 

В целом Шива не склонна воспринимать COVID-19 как уникальное со-
бытие в современной истории. По ее мнению, пандемия – это всего лишь еще 
один симптом того планетарного бедствия, что поразило человечество в ус-
ловиях глобальной капиталистической системы. Вознесший на вершину вла-
сти 1% цифровых «баронов-разбойников» и обрекший на нищету и безвреме-
нье остальные 99% человечества, глобальный капитализм использует 
пандемию, чтобы навязать всему миру свою антиутопию – «в которой дети 
никогда не возвращаются в школу, у них нет возможности поиграть, у них 
нет друзей». Шива считает, что это навязываемый всем остальным мир есть 
«мир без общества, без отношений, без любви и дружбы». Ее собственное 
видение будущего связано с альтернативой: «Мы стоим на грани исчезнове-
ния. Позволим ли мы нашему человечеству как живым, сознательным, ра-
зумным и автономным существам быть уничтоженным машиной жадности, 
не знающей границ и неспособной остановить ее колонизацию и разрушение? 
Или мы остановим эту машину и защитим нашу человечность, свободу и ав-
тономию, чтобы защитить жизнь на Земле?» [Shiva 2020 a]. 
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