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А.И. СИМОНОВА 
аспирант факультета политологии 

Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Москва

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ  
ТАН ЦЗЯНЬГУАН «КИТАЙСКАЯ  

ВОЙНА «ПРОФИЛАКТИКИ ЭПИДЕМИЙ»:  
ОСОБЫЕ СПОСОБЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ  

В СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»1

В связи с чрезвычайно успешным опытом Китая в сфере государствен-
ной молодежной политики, а также с актуальной на данный период вре-
мени эпидемиологической повесткой, представляется целесообразным вве-
сти в отечественный научный оборот рецензию на китаязычную статью 
известного китайского профильного исследователя. 

Целью данной работы является знакомство российского научного сооб-
щества с деталями курса государственной молодежной политики Китая 
в различные периоды крупных эпидемий последних лет.

Задачи настоящей статьи: анализ рассматриваемого фактического 
материала; анализ позиции автора рецензируемой статьи, как представи-
теля профильных научных кругов Китая.

В работе над статьей были использованы следующие научные методы: 
диалектический метод, анализ, дедукция, индукция, бихевиористский ме-
тод, компаративный метод, ценностно-нормативный подход. 

Результат проведенного исследования – комплексное понимание реалий го-
сударственной молодежной политики Китая в кризисное для страны время.

Полученные выводы позволяют говорить о высокой степени мобилизации 
как государственного курса молодежной политики Китая, так и молодеж-
ных масс страны в эпидемиологически неблагоприятные временные отрезки.

Ключевые слова: Китай, молодежь, молодежная политика, эпидемия.

В статье проводится многовекторный сравнительный анализ внутренне-
го самосознания и внешнего поведения китайской молодежи в период про-

1 Тан Цзяньгуан. «Китайская война «профилактики эпидемий»: особые способы участия 
молодежи в социальном управлении» // «Исследование молодежи» (Циннянь Таньсо). 2020. 
№ 2 (Вып. 226). С. 25-33.
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текания инфекционной атипичной пневмонии SARS в 2003 году и во время 
распространения в КНР новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Автор, президент Гуандунской ассоциации содействия сотрудничеству 
социальных работников и волонтеров, профессор исследовательского цен-
тра волонтерской службы Школы молодежной лиги провинции Гуандун, 
отмечает значительно возросший за период между двумя эпидемиями, уро-
вень сознательности молодежи Китая по отношению как к своему здоро-
вью, так и к здоровью окружающих людей: «Личностный рост и зрелость 
играют очень важную роль. Это особенно видно на примере поведения в пе-
риод распространения «SARS» в 2003 году (т.е. инфекционной атипичной 
пневмонии) и «новой короны» в 2020 году. Эпидемия и процесс ее предот-
вращения и контроля – это особый опыт в деле личностного и духовного 
роста молодых людей. Исследование показало, что две эпидемии повлияли 
на личностный рост и зрелость молодых людей. Они оказывают большое 
влияние, тренируют выносливость молодого поколения, а также повышают 
способность молодежи участвовать в социальном управлении» [1. С. 25].

Сопоставляя поведенческие реакции двух поколений молодых китайцев, 
Тан Цзяньгуан особо отмечает новый менталитет молодежи Китая по отно-
шению к крупным эпидемиологическим вспышкам. В качестве причин тако-
го рода социальных закономерностей называется доступ молодого поколения 
к новым знаниям и технологиям: «В период сдерживания и контроля над эпи-
демией «новой короны» в 2020 году популярность Интернета очень высока… 
Молодые люди, как группа с активным мышлением и сильными инноваци-
онными способностями, рассылали сообщения через Интернет и средства 
массовой информации с различными предложениями. Некоторые мнения 
и предложения были собраны и приняты правительственными ведомствами, 
а некоторые предложения стали общественным консенсусом и содействовали 
развитию профилактической и контрольной работы» [1. С. 30].

Автор напрямую связывает развитие и процветание, и, как следствие, 
внутренний рост и зрелость китайской молодежи с началом периода поли-
тики реформ и открытости: «После реформ и открытости Китая молодые 
люди пережили экономическое развитие и социальное процветание, а также 
улучшили жизнь и расширили возможности для развития» [1. С. 25].

«Чтобы изучить развитие и изменения современной молодежи, мы долж-
ны обратить внимание на политику реформ и открытости. Влияние такой 
политики чрезвычайно важно, она смещает внимание на влияние социаль-
ных рисков, особенно на влияние крупных чрезвычайных ситуаций, на рост 
и развитие молодых людей» [1. С. 26].

Однако, в 2003 году эпидемия SARS стала полной неожиданностью для 
китайской молодежи. Молодые люди находились в панике, и, как отмечает 
исследователь, не предпринимали значительных шагов для нормализации 
эпидемиологической ситуации: «В то время молодые люди сталкивались 
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с социальными рисками и проблемами, испытывали особые переживания. 
Самым распространенным среди этих переживаний был риск распростра-
нения болезни по стране» [1. С. 25]. 

В период пика коронавирусной инфекции на территории КНР в 2020 году 
молодые китайцы стремились занять активную проправительственную по-
зицию. При этом, ими активно использовались такие китайские интернет-
инструменты, как: WeChat, веб-телевидение и текстовые SMS-сообщения. 
В национальных социальных сетях молодежь призывала не верить слухам 
и Интернет-фейкам, соблюдать режим самоизоляции и внимать указаниям 
официальных властей. В качестве доводов использовались строгие научные 
факты. Таким образом, была организована масштабная разъяснительная 
работа молодежи с населением Китая. Молодежь повсеместно отстаивала 
принцип «больше дома, меньше общения и никаких собраний». 

В своей работе исследователь приходит к мысли о том, что именно эти 
действия китайской молодежи сыграли активную роль в стабилизации об-
щественной психологии.

Дана высокая авторская оценка ответственному и новаторскому подходу 
китайской молодежи к общенациональным правительственным ограничени-
ям 2020 года. Так, господин Тан отмечает значительное повышение социаль-
ного явления «молодого Интернет-зрителя». Это явление, по мнению автора 
рассматриваемой статьи, позволило молодым китайцам не только снимать 
психологическое давление, но и получать удовольствие, находясь дома.

На наш взгляд, эта передовая позиция китайской молодежи не просто 
отвечает современным технологическим тенденциям, но и помогает спа-
сти миллионы жизней. В связи с этим, мы бы предложили такую позицию 
к внедрению и применению и на территории России.

Особое внимание в статье уделяется традициям преемственности меди-
цинского волонтерства в молодежной среде.

Затрагивается эпизод, когда во время профилактики и борьбы с эпи-
демией атипичной пневмонии в 2003 году, члены партии и врачи каждой 
больницы работали на медицинской передовой, а молодые люди, состоящие 
в Лиге коммунистической молодежи Китая, активно участвовали в лечеб-
ной работе на добровольных началах: «Во время профилактики и борьбы 
с эпидемией атипичной пневмонии в 2003 году члены партии и врачи каж-
дой больницы работали с больными, а молодежь из числа членов Лиги ак-
тивно участвовала в лечебной работе» [1. С. 28]. Написанный в то время 
одной из медсестер по имени Чжан Цзихуэй «Дневник старшей медсестры» 
стал своеобразной настольной книгой для китайской молодежи в период 
борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции в 2020 году. 

В качестве важного феномена молодежной волонтерской работы во вре-
мя эпидемий в статье называется также и бытовая помощь сотрудникам сфе-
ры здравоохранения. Данный феномен берет свое начало в 2003 году, во вре-
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мя эпидемии атипичной пневмонии и получил продолжение в 2020 году, 
уже при новом поколении китайской молодежи.

Резюмируя итог своего труда, автор приходит к выводу о том, что по срав-
нению с периодом эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, самая важная 
особенность периода «коронной» эпидемии и борьбы с ней заключается 
в том, что наука и технологии достигли высокого уровня, а развитие сете-
вых технологий разрешило многие трудности в жизни молодежи. Именно 
развитие технологий позволило китайской молодежи сохранить свои жизни 
(посредством онлайн-встреч с родственниками и друзьями) и активно ра-
ботать на благо Родины в дистанционном формате (посредством активной 
пропаганды социального дистанцирования и гигиены): «Многие молодые 
эксперты и молодые белые воротнички изучали в Интернете научные мето-
ды предотвращения, контроля и управления эпидемией с помощью онлайн-
поиска и литературы. Механизм рациональности, исходящий от молодежи, 
обращается к обществу, служит ориентиром для политиков и постоянно 
способствует реформированию и инновациям национальных и местных ме-
ханизмов предотвращения и контроля эпидемий» [1. С. 29].

Мы, со своей стороны, выражаем полное согласие с авторской позицией 
по данному вопросу. 

Однако, вместе с тем, видим также необходимость указания в качестве 
причин в высшей степени ответственного подхода китайской молодежи 
по вопросу личного вклада в сдерживание распространения коронавирус-
ной инфекции в особенностях китайского менталитета, в основе которого 
лежит строгая дисциплинированность. 

Еще одной причиной, по нашему мнению, повлиявшей на позицию 
китайской молодежи относительно пандемии коронавирусной инфекции, 
стало повышение уровня образования и социально-экономического стату-
са современной молодежи, и, как следствие, повышение уровня доверия 
к властным кругам и исходящим от них инструкциям.
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REvIEW OF TANG JIANGUANG’S ARTICLE  
«CHINA’S «EPIDEMIC PREvENTION» WAR:  
SPECIAL WAYS OF YOUTH PARTICIPATION  

IN SOCIAL GOvERNANCE»

In connection with the extremely successful experience of China in the field 
of state youth policy, as well as with the current epidemiological agenda for this 
period of time, it seems appropriate to introduce into the domestic scientific cir-
culation a review of a Chinese-language article by a well-known Chinese profile 
researcher.

The aim of this work is to acquaint the Russian scientific community with 
the details of the course of the state youth policy of China in different periods of 
major epidemics in recent years.

The objectives of this article: analysis of the factual material under consid-
eration; analysis of the position of the author of the reviewed article, as a repre-
sentative of the specialized scientific circles of China.

In the work on the article, the following scientific methods were used: dialec-
tical method, analysis, deduction, induction, behavioristic method, comparative 
method, value-normative approach.

The result of the study is a comprehensive understanding of the realities of 
China’s state youth policy in times of crisis for the country.

The findings suggest a high degree of mobilization of both the state course of 
China’s youth policy and the country’s youth masses in epidemiologically unfa-
vorable time periods.

Key words: China, youth, youth policy, epidemic.
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