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“Я хочу сломаться и плакать” • Li Yong of chinaworker.info поговорил с жителями Шанхая Хайяном и 
Сяояном. 

Эти интервью были проведены 11 апреля, когда Шанхай был закрыт почти две недели. С тех пор город с 
населением 28 миллионов человек пережил еще четыре недели полномасштабной блокировки без 
конца. Нынешняя вспышка омикронного варианта Covid-19 - худшая из всех, что пережил Китай. По словам 
экономиста Сюй Цзяньго из Национальной школы развития Пекинского университета, она "в десять раз 
серьезнее", чем первоначальная вспышка в Ухане в 2020 году, как с экономической точки зрения, так и с 
точки зрения пострадавшего населения. 

Более 300 миллионов человек почти в 50 городах находятся в полной или частичной изоляции, включая 
столицу Пекин. Политика Си Цзиньпина ‘Zero Covid’ вызвала экономический паралич и гуманитарный 
кризис. Блокировки осуществляются с крайней жестокостью и бюрократической грубостью. Это вызывает 
беспрецедентный массовый гнев против правительства, что отражено в быстро удаленных сообщениях в 
социальных сетях и видеороликах о жестокости полиции. Запрещенные видео, такие как "Голоса апреля", 
тем не менее, собрали много миллионов просмотров. 

На прошлой неделе власти Шанхая усилили блокировку по приказу Си и руководства центральной КПК (так 
называемой Коммунистической партии). Это означало, что активизировались визиты из дома в дом, когда 
правоохранители в белых костюмах врывались в дома людей, чтобы распылять дезинфицирующее средство 
- в некоторых случаях буквально ломая двери - и забирать людей в карантинные центры. Это 
импровизированные казармы с плохим туалетом и душем, без уединения и неадекватной едой. Последние 
более строгие правила блокировки означают, что если один человек дает положительный результат, весь его 
жилой дом отправляется в карантинные лагеря. 

Политика не только жестокая и глубоко непопулярная, но также расточительная и контрпродуктивная. 
 Персонал и финансовые ресурсы отвлекаются от больниц и системы здравоохранения на проведение 
массового тестирования нуклеиновых кислот всего населения и на управление карантинными центрами. 
 Вакцинация пожилых и уязвимых – область глубокой озабоченности в Китае, где 40 процентов людей 
старше 60 лет все еще не полностью вакцинированы – пострадала в результате этих искаженных 
приоритетов. На национальном уровне количество выстрелов (уколов вакциной), выполняемых в этой 
ключевой демографической группе, упало с 600 000 в неделю в апреле до 300 000 в неделю в настоящее 
время. Отказ китайского режима по националистическим соображениям отменить запрет на импорт более 
эффективных иностранных вакцин "РНК памяти" (таких как вакцины Pfizer и Moderna) является еще одним 
препятствием. 

Следующее интервью показывает человеческую сторону этой катастрофы. Си Цзиньпин полностью 
сосредоточен на укреплении своей диктатуры одного человека (сдвиг от предыдущей модели коллективной 
диктатуры КПК) на ключевой встрече, 20-м конгрессе, в конце этого года. Си теперь использует политику 
‘Zero Covid’, “лучшую в мире”, как он утверждает, в качестве фактической клятвы верности и инструмента 
для запугивания недовольных внутри капиталистической элиты КПК, которые выступают против его 
большей концентрации личной власти. Как и по другим кризисным вопросам – Гонконг, китайская 
поддержка войны России на Украине, национализм и новая империалистическая холодная война – позиция 
Си Цзиньпина по умолчанию заключается в том, чтобы удвоить, когда его политика ставится под сомнение. 

Поэтому, несмотря на катастрофические экономические потери с ростом безработицы и признаками 
массового недовольства, Си, похоже, намерен сохранить линию "Zero Covid" по крайней мере до 20-го 
конгресса. Когда ранее дружественный CPP Генеральный директор Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус недавно раскритиковал политику как “неустойчивую”, 
его речь была запрещена в китайских СМИ. Несколько ведущих китайских вирусологов выступили с 



аналогичной критикой в последние несколько месяцев, и, конечно, эти комментарии были заблокированы 
режимом цензуры. 

chinaworker.info - Не могли бы вы вкратце описать условия в вашем районе? 

Хайян: Мы с женой живем в Пудуне. Хотя политика заявила, что блокировка продлится до 1 апреля, на 
самом деле, поскольку в Пудуне почти каждый день происходят новые случаи, насколько я знаю, 
большинство районов все еще находятся в полной изоляции, включая сообщество, в котором мы живем. Мы 
были заперты в течение полугода, и мы почти не выходили из дома, за исключением того, что нас вызвали 
для тестирования нуклеиновой кислоты и получения поставок. Сегодня утром комитет по соседству заявил, 
что были новые подтвержденные случаи, поэтому теперь мы не знаем, будем ли мы помещены на карантин 
в течение длительного времени. Это никогда не заканчивается. [Примечание: с момента интервью прошло 
еще четыре недели блокировки] 

chinaworker.info - Что это значит для вашей повседневной жизни? 

Хайян: чтобы держать нас изолированными дома, есть дабаи ["большие белые": силовики в белых защитных 
костюмах], которые приходят каждые один или два дня, держат громкоговорители и кричат в одно здание за 
другим, чтобы спуститься, чтобы провести тестирование нуклеиновой кислоты. Иногда вокруг сообщества 
летают беспилотники, передающие предупреждения. Конечно, то, на что все обращают наибольшее 
внимание, - это объявления о том, когда они получат еду и припасы. Но, честно говоря, учитывая 
пресловутый уровень эффективности и стиля районных комитетов, моя семья несколько раз голодала бы, 
если бы мы полагались на них. В конце концов, я должен найти еду и другие материалы сам. 

Мне нужно постоянно проверять онлайн доступные групповые покупки и какие из них имеют наилучшие 
шансы быть отправленными быстрее. Поэтому в нашей местной группе WeChat, помимо криков 
“голодный”, чаще всего обмениваются сообщениями о возможных поставках продовольствия. В прошлом 
все мои группы WeChat были отключены, но теперь, даже если я слышу новое сообщение посреди ночи, я 
встаю и сразу же смотрю, опасаясь, что упущу свой шанс получить доступную еду. На прошлой неделе в 
полночь в сообществе продавали свинину. Я думаю, что это был какой-то черный рынок. Все говорили, что 
это нормально, чтобы купить его самостоятельно, но не говорите об этом посторонним. Я купил четыре 
куска мяса за 220 юаней, что примерно на 25 процентов дороже, чем обычно. [1 кэтти = 0,6 кг] 

chinaworker.info : Что включает в себя товары, распространяемые правительством? 

Сяоянь: Хахахаха! Я получил товарный пакет только один раз, и в нем содержались две китайские капусты 
и восемь картофелин, две из которых проросли и не могли быть съедены. Этого пакета едва хватает нам 
обоим, чтобы поесть в течение двух или трех дней. Но по сравнению с другими это не так уж плохо. Я знаю, 
что некоторые люди в других общинах получили только две моркови и два лука. Что, черт возьми, это? В 
некоторых общинах на упаковках были оторваны этикетки, а затем они были перепроданы. 

Мой коллега сказал, что пакет товаров для его сообщества на прошлой неделе был доставлен рано утром и 
просто оставлен на обочине дороги, за воротами, куда вам не разрешают идти. По какой-то причине он не 
был отправлен в сообщество для распространения, поэтому вся куча просто гнила перед ними в течение 
двух полных дней на солнце. 

Затем пришли мусоровозы и забрали его. Мой коллега был так зол, что побежал к воротам комплекса с 
другими жителями и проклял офицеров. Полиция отвезла его домой и сказала, что если он снова поднимет 
шум, они будут относиться к нему как к положительному тестеру и утащат его в карантинный блок. Но в 
настоящее время эта угроза больше не пугает людей, потому что, если они запирают вас, то, по крайней 
мере, они несут ответственность за то, чтобы кормить вас, а не беспокоиться о голоде. 

chinaworker.info : Как вы думаете, политика "Нулевого Covid" работает? 

Сяоянь: На самом деле никто в Шанхае не думает, что правительство действительно предотвращает 
пандемию. Все знают, что бюрократы правительства механически выполняют один заказ за другим, чтобы 
выполнить свои собственные рабочие задачи, а не для так называемой цели защиты здоровья людей. 

Теперь все знают, что Healthcare Cloud [мобильное приложение, запущенное правительством, которое 
записывает результаты теста на нуклеиновую кислоту пользователя] совершенно бесполезно. Можно 
сказать, что облако здравоохранения, чьи записи результатов тестов полуофициально признаны, является 



подделкой. Даже если приложение говорит, что вы отрицательны, власти проигнорируют его, потому что 
они знают, что это ничего не значит. 

Итак, вы считаете достоверным, что CCTV [новости главного телеканала] объявляет, сколько новых 
подтвержденных случаев в Шанхае каждый день? И были случаи, когда десять человек делили пробирку для 
тестирования нуклеиновых кислот, потому что не хватало реагентов. Если ваша группа даст положительный 
результат, вас возьмут по одному и проверят, или даже если они не проверят индивидуально, они могут 
появиться у вашей двери и сказать вам, что вы дали положительный результат, и вся ваша семья будет 
помещена в карантин. Куда вы нас везете? Они говорят, что не знают, и даже если бы они знали, они бы вам 
не сказали. Это похоже на то, что людей убивают! 

chinaworker.info - Тогда почему правительство до сих пор держит людей в карантинных отделениях? 

Сяоянь: Потому что их цель - быть “нулевым уровнем сообщества”! То есть в этом районе не может быть 
подтвержденных случаев, поэтому они немедленно вытащат вас из города, и не будет никаких 
положительных случаев, когда все, кто дал положительный результат, ушли, а реестр очищен. Что касается 
того, есть ли у вас что-нибудь поесть, теплую одежду носить, и нужны ли вам лекарства или нет, им все 
равно, потому что нет никаких требований к тому, чтобы вы, "выброшенные люди", имели какую-либо 
защиту. 

Это означает, что они не заботятся о вашем здоровье и безопасности, поэтому вы не можете рассуждать с 
этими идиотами. Вот как они ведут себя: если они идут легко на вас и не арестовывают вас, если вы 
случайно распространите вирус, они будут нести ответственность; если они арестуют вас и в конечном 
итоге совершат ошибки, которые могут нанести вред или даже убить вас, они, конечно, не будут наказаны за 
это. Проще говоря, у нас нет никакой власти контролировать их, но у них есть неограниченная власть 
повелевать нами, не беря на себя никакой ответственности. 

chinaworker.info - Это сильно влияет на вашу личную экономику? 

Хайян: Честно говоря, мы уже были очень пессимистичны и даже начинали чувствовать себя немного 
безнадежными. Перед китайским Новым годом [1 февраля] наша компания уволила восемь процентов своих 
сотрудников, и большинство из уволенных были в моей возрастной группе, в возрасте тридцати и сорока 
лет. Ситуация моей жены была не намного лучше. Мы очень обеспокоены тем, что настанет наша 
очередь. Теперь, когда город заблокирован, моя зарплата не будет выплачена, но босс все еще отправляет 
мне электронное письмо, чтобы попросить меня поработать дома. Разумно ли удаленно, что зарплата не 
выплачивается, но я все равно должен работать, даром ?! Но теперь, в этом мире, смеем ли мы отказаться? 
 Нет, просто наклонись, поработай и постарайся почувствовать себя лучше. Моя жена находится в лучшем 
положении и получает половину своей зарплаты. 

И мы относительно удачливая группа. С помощью нашей семьи мы погасили ипотеку на нашу квартиру, и 
нам удалось накопить немного денег. Однако то, что мы делаем сейчас, потребляет наши сбережения, и это 
неустойчиво. Но если вы спросите меня, что я планирую делать здесь в будущем, я действительно не могу 
ответить, брат, я хочу сломаться и плакать сейчас, позвольте мне сказать вам. 

Я не буду говорить с вами об экономических данных правительства. Для нас, простых людей, последние два 
года были действительно трудными, и мы ничего не можем с этим поделать. Планы многих людей на 
будущее были отложены. С потерей сбережений мало-помалу, кто осмеливается тратить деньги на что-либо, 
кроме предметов первой необходимости? Некоторым из наших старых одноклассников даже пришлось 
занимать деньги у ростовщиков, и мы слышали, что дом одного из них вот-вот будет выкуплен и продан с 
аукциона властями. 

Может ли кто-нибудь представить, что эта сцена происходит более чем через десять лет после окончания 
учебы? Что касается так называемых экономических данных по ВВП, они [КПК] пытаются утверждать, что 
Китай может достичь четырех, пяти, шести, семи или восьми процентов роста с помощью мошеннической 
статистики, но с этими изменениями, происходящими вокруг нас, они больше не могут обманывать людей о 
наших экономических перспективах. 

Сяоянь: Я рад, что мы не хотели детей, иначе наши проблемы были бы еще больше. Друзья и коллеги вокруг 
нас также очень устали и устали от того, что их толкают. Если власти продолжат это делать, мы либо умрем 
от болезни, либо умрем от голода. Так что теперь все больше и больше людей говорят, что “жизнь с Covid” 
не является необоснованным вариантом. 



Вы также можете видеть, что среди наших старых одноклассников те, кто в целом поддерживает нулевую 
политику, - это государственные служащие, сотрудники государственных предприятий и другие, 
работающие в государственных учреждениях. Те, у кого все еще есть "железная рисовая чаша" [термин для 
гарантированных рабочих мест до капиталистической реставрации, начатой в 1979 году], могут оставаться 
дома и получать зарплату, пока город заблокирован навсегда. Но большинство из нас работают на частных 
предприятиях [80 процентов городской рабочей силы находится в частном секторе], и наша жизнь 
действительно становится неустойчивой. Но есть ли у нас право голоса в этом? Можем ли мы определить 
направление политики? 

Когда мы ночью кричали в районном комитете, чтобы попросить поставки, беспилотник немедленно 
подлетел, чтобы приказать нам молчать. Вам не кажется, что эта ситуация очень драматична? Поэтому 
постепенно до людей в нашем сообществе доходит, что они действительно больше не могут этого 
выносить. Все идут к внешним воротам, чтобы создать проблемы для властей. В конце концов, когда мы 
объединяемся, когда больше людей, тогда у нас больше власти, и все это понимают. 

Хайян и Сяоянь - это псевдонимы, их имена были изменены для их защиты. 

 


