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ВВЕДЕНИЕ

По всем признакам человечество вступило в новую эру – пандемическую. С момента официального
объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии COVID-19 в мире появилось
немало интересных публикаций о постпандемическом будущем. Потом руководители ВОЗ заявили,
что эта пандемия – надолго, и, быть может, навсегда.
Иными словами, жизнь уже никогда не будет такой,
какой она была до пандемии.
С позиций христианского мироощущения мы
постоянно будем жить в предчувствии Апокалипсиса из последней книги Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова» Христианство дало представление о пандемии (от греческого – весь народ), как о
проявлении Бича божьего – кары за земные прегрешения. На протяжении почти двух тысячелетий четвертый всадник апокалипсиса регулярно проезжал
по миру на своем бледном коне, сея вокруг мор.
Авторы книги, которую Вы держите в руках, интуитивно чувствовали, что надо фиксировать основные, с нашей точки зрения, события, связанные
с пандемией, пытаться их осмыслить и дать прогностическое видение дальнейшего хода событий. Так
появлялись статьи, подготовленные авторами либо
совместно, либо самостоятельно. Статьи посвящены
совершенно разным проблемам мира в период пандемии – экономическим, социальным, международным, правовым, технологическим, психологическим
[3]

ВВЕДЕНИЕ

и даже конспирологическим. После того как у нас
в России и в других странах наметилась тенденция
постепенного выхода из строгих антипандемических мер ограничения жизнедеятельности, авторы
приняли решения подготовить из опубликованных статей сборник, который стал бы своеобразной
«хроникой окаянной пандемии» (по аналогии с известным произведением Ивана Бунина).
Авторы публиковали свои статьи о периоде пандемии в разных изданиях, но приняли решение
включить в сборник только те работы, которые впервые появились на сайте газеты «Завтра» и продублированы на сайте Изборского клуба, членами
которого авторы и являются.
Сборник разделён на две части. В первой рассматриваются собственно проблемы, возникшие
вокруг пандемии коронавируса. Начинается она со
статьи об опасностях для мира технологий BEGAN,
которые являются основой для разработки биологического и генетического оружия. Статья написана
и опубликована до того, как мир узнал о пандемии
коронавируса. Вторая часть книги содержит статьи
о социальной пандемии – пандемии протестов, которые происходили в США в период пандемии коронавируса COVID-19. Открывает эту часть книги
статья-рецензия на фильм «Джокер», который стал
провидческим в отношении того хаоса и насилия,
которые возникли в Америке перед выборами президента США в 2020 году. Казалось бы, абсолютно
разные проблемы, но обе взаимосвязаны и характеризуют нынешнее состояние человечества.
Авторы надеются, что книга вызовет интерес
у читателей самого разного возраста, образования
и идеологических предпочтений.
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Д ВА Д Ц АТ Ы Е :
ГО Н КА Г Е Н Н О ГО О РУ Ж И Я ?
О рис ках тех нол о ги й B E G E N

Перед наступлением 2020 года появилось немало прогнозов развития новых технологий в двадцатых годах. Как правило, они все касались проблем
искусственного интеллекта (ИИ) и информационных технологий в целом (IT). Но практически нет
публикаций о технологическом пакете BEGEN. Эту
аббревиатуру ввёл в научный оборот гуру биотехнологий Дж. Метцль. Она расшифровывается как биология, генная инженерия, евгеника, нейронауки.
Одна из причин закрытости этой проблематики – политико-оборонная.
На это прямо обращено внимание в докладе Инновационной группы Digital Disruption Давосского
экономического Форума (ДЭФ) «Глубинные технологии BEGEN (biology, engineering, genetics,
eugenics, neuro) как возможности и угрозы» (под
общим руководством Дэвида Крейга).
Со второй половины 80-х гг. прошлого века наиболее проницательные военные мыслители пришли к выводу, что в условиях запрета химического
и бактериологического оружия на повестку дня
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встала тема, как минимум, ограничения биотехнологических разработок, особенно связанных с
изменением генома человека, а также созданием
в рамках синтетической биологии принципиально
новых фрагментов человеческого генома, не существовавших ранее, на основе синтеза из живого
материала.
В первую очередь это касается проблем генного
оружия. Подавляющая часть публикаций не только
в малодостоверных интернет-источниках, но и в известных медиа по теме генного оружия базируется на
непроверенных фактах, некомпетентных суждениях
и фейковых сенсационных новостях. Долгое время в
медиа всех континентов муссировалась информация об искусственном создании СПИД в американских биологических лабораториях и появлении птичьего гриппа в результате утечки биоматериалов из
китайских тайных генных предприятий.
В то же время само по себе отсутствие серьезных
научных работ и расследований на эту тему заставляет подозревать, что соответствующие исследования ведутся. Их тайный характер в значительной
степени связан с тем, что генетическое оружие полностью подпадает под характеристику биологического. В свою очередь биологическое оружие, согласно Женевскому Протоколу 1925 года, и Конвенции о
биологическом оружии от 1972 г. категорически запрещено не только применять, но и разрабатывать.
На скептический лад в отношении соблюдения
запрета на разработку генного оружия наводит то
обстоятельство, что уже в 90-е гг. прошлого века
были опубликованы многочисленные документы,
неопровержимо доказывающие, что, по крайней
мере, в СССР, США и, вероятно, в Китае до 1991 г.
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биологическое оружие не просто разрабатывалось,
а находилось в распоряжении спецподразделений, и
учитывалось в военной стратегии и планах тактического развертывания.
Наиболее достоверный, хотя по понятным причинам односторонний, текст об использовании
генной инженерии в военных целях опубликован в
2019 г. М. Дж. Эйнско, полковником вооруженных
сил США под заголовком «Биооружие следующего
поколения» для предоставления в Конгресс.
По мнению автора, в настоящее время генные
вооружения разрабатываются в Китае, Северной
Корее, вероятно, в Израиле, Иране и России. Согласно информации шведских респектабельных медиа,
разработки биологического оружия следующего поколения ведутся и в ряде стран НАТО, прежде всего
в США.
Эйнско задается вопросом, почему, несмотря на
гигантский разрушительный потенциал и факты
применения в Первой мировой войне, ни химическое, ни биологическое оружие не было применено
нацистами на полях боя и в тылу в период Второй
мировой войны.
Опираясь на интервью с ведущими военными
историками, а также специалистами в области биологического и химического оружия, он формулирует
следующий вывод, носящих консенсусный характер.
Вследствие своих характеристик химическое и особенно биологическое оружие имеет на порядок более непредсказуемые последствия в применении,
чем даже ядерное оружие.
Эпидемия, искусственно вызванная в одной стране, с высокой степенью вероятности перекинется и
на страну, применившую биологическое оружие.
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Кроме того, даже подозрение в применении биологического оружия одной стороной военного конфликта может привести к его массовому использованию другой – сомневающейся стороной. Де-факто
применение биологического оружия будет означать
развязывание глобальной войны вообще без правил,
более того, войны, которая может продолжаться уже
после того, как одна из сторон будет полностью уничтожена.
Согласно информации, полученной в ходе интервью Эйнско, первыми к подобным выводам пришла JASON Group. В состав группы, действующей
уже более 50 лет, входят на добровольной основе
американцы – нобелевские лауреаты по различным
направлениям науки, – а также выдающиеся исследователи и ученые, внесшие признанный вклад в
мировую науку.
В 1997 г. группа по собственной инициативе
представила тогдашнему Президенту США Б. Клинтону доклад «Об угрозах генной инженерии и высоких биотехнологий». В последующем раз в пять лет
группа уточняет и дополняет базовый доклад конкретными примерами и соображениями.
Группа выделила пять главных направлений футуристических генно-биологических угроз.
Направление первое – разработка и использование двойного биологического оружия. Специалисты по вооружению знают, что достаточно давно
большая часть химического оружия производится
и хранится как бинарное вооружение. Бинарные
вооружения состоят из двух капсул, в каждой из которых хранятся вещества, оружием не являющиеся,
и по большей части безопасные для человека. После
принятия решений об использовании химических
[ 10 ]
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вооружений бинарные боеприпасы монтируются на
носители и запускаются в сторону врага. При взрыве
вещества смешиваются и становятся смертоносным
химическим реагентом. JASON Group предположила,
что в силу высоких репутационных и санкционных
рисков, связанных с производством и хранением, а
тем более применением биогенного оружия, генные
инженеры вполне могут реализовать в ходе производства биовооружений бинарный принцип.
В этом случае в мирное время даже при наличии
международных инспекций можно достаточно надежно скрыть факт производства биогенного оружия, и тем более доказать это юридически.
Направление второе – разработка и использование модифицированных генов. Наиболее простой
и доступный уже к моменту написания первого варианта доклада JASON Group способ производства
генного оружия – это искусственное усиление или
изменение геномных факторов традиционных болезней.
По мнению JASON Group к разработке такого
рода «генетического вооружения для бедных» в первую очередь могут быть склонны бедные, технологически неразвитые государства-изгои, типа Северной
Кореи и Ирана, либо страны типа Пакистана и Индии, имеющие собственную ограниченную научнотехнологическую базу. Сюда же попадают и террористические организации, которые, скорее всего,
смогут купить такого рода биологическое оружие у
государств-изгоев. Жизнь показала правоту прогнозов JASON Group. Именно модифицированный вариант сибирской язвы был обнаружен в Соединенных
Штатах вскоре после 11.09.01. Споры с сибирской
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язвой рассылались в конвертах по чиновникам и военным в США.
JASON Group полагали что данное направление
представляет небольшой интерес для технологически развитых стран, поскольку не решают главной
проблемы – управляемого установления пределов
применения генного оружия. Согласно докладу,
генно-биологическое оружие может быть массово
применено в том случае, если сфера его использования может контролироваться и ограничиваться.
Направление третье – создание супербойцов.
Еще в СССР и США, начиная с 60-х гг. прошлого века,
в рамках реализации космических программ велись
объемные биомедицинские работы по максимальному повышению уровня выживаемости человеческого организма в зависимости от низко- и высокотемпературных предельных нагрузок, повышения
физических параметров в части скорости бега и
продолжительности марш-бросков, поднятия тяжестей и т.п. В 80-е гг. прошлого века подобные работы
были развернуты в Израиле, а на рубеже нулевых –
в Китае. JASON Group были уверены, что практически все биотехнологически развитые страны мира,
имеющие серьезные вооруженные силы, будут активно заниматься тем, что в спорте получило название генный допинг, т.е. максимизацией физических
и нейрофизиологических способностей и возможностей.
Направление четвертое – создание геннобиологических вооружений лимитированного ущерба. Поскольку главным недостатком биологического
оружия является неконтролируемый характер его
применения и распространения, JASON Group пола[ 12 ]
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гали создание лимитированных генных вооружений
магистральным направлением совершенствования
биогенных разработок. По их мнению, технологически развитые государства, чем дальше, тем больше будут стремиться к созданию путем генной инженерии и синтетической биологии таких вирусов,
которые бы не угрожали летальным исходом, либо
тяжкими заболеваниями солдатам и офицерам вооруженных сил противника.
Еще в 2002 г. JASON Group предположили, что будущее биогенного оружия – это применение в гибридных и прокси-войнах. Само по себе биогенное
оружие должно носить своеобразный гибридный
характер. Оно призвано поражать комбатантов и
некомбатантов противника, но лишь временно выводить их из строя, либо заметно снижать их способность вести боевые действия или работать в тылу.
Например, эпидемии простудных заболеваний, расстройств желудка, головной или зубной боли и т.п.
могут резко ограничить боеспособность противника
и, по сути, вывести из строя на определенный период времени его передовые спецподразделения.
Именно на этом направлении JASON Group предлагали сосредоточить основное внимание.
Наконец, направление пятое – разработка и производство этноориентированных биогенных вооружений. Господствующая в официальной генетике и
по сегодняшний день точка зрения состоит в том,
что невозможно создать и применить биогенное
оружие, ориентированное на конкретные группы населения, выделенные по национальному, расовому и
иным признакам. Между тем, в последние годы руководители высшего уровня в сфере национальной
безопасности – Директор Национальной разведки
[ 13 ]
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Д. Клеппер и Секретарь Совета Безопасности России
Н. Патрушев говорили о возможности, и более того,
реальной опасности разработки и применения генетического оружия, ориентированного на определенные группы населения.
Эксперты ДЭФ полагают, что в споре официальных генетиков и высокопоставленных политиков
правы именно политики. Действительно, не может быть создано биогенное оружие, поражающее
граждан одной страны и безвредное для граждан
другой. Гражданство – это не биологическая, а юридическая категория. Генное оружие любой степени
жесткости – от вызывающего слабое недомогание до
обуславливающего летальный исход – может быть
ориентировано на любую группу, имеющую специфические генетические маркеры. Если маркер, позволяющий выделить группу, существует, то геннобиологическое оружие любой мощности и интенсивности может быть создано. А если не существует,
то не может.
По состоянию на сегодняшний день известно,
что для представителей различных рас биогенные
маркеры существуют. При этом следует оговориться,
что наличие или отсутствие такого маркера является статистической категорией и не во всех случаях
может быть уточнено для каждого конкретного человека. Приведем пример. Более 80% представителей негроидной расы, в сравнении с белой, оказываются более устойчивыми к малярии, вызываемой
Plasmodium vivax, если на их эритроцитах отсутствует Аг Duffy, являющийся рецептором для паразитов.
С другой стороны, вероятность развития диссеминированного кокцидиоидомикоза у выходцев из
Африки в 10 раз выше, чем у европейцев.
[ 14 ]
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Согласно исследованиям, сделанным для руководства индийских вооруженных сил, вполне возможно и более того вероятно, в период до 2025 г.
создание биологического оружия массового поражения, которое способно планомерно уничтожать
любые человеческие популяции, заданные по ключевым генетическим признакам станет вполне возможным. Его поражающие элементы – искусственно
созданные микроорганизмы (патогены), в том числе штаммы бактерий и вирусов, измененные с помощью технологий генной инженерии, способные
мгновенно вызывать болезни и негативные изменения в организме человека. С его помощью можно будет вызывать изменения в наследственности,
обмене веществ или поведении миллионов людей.
Генетическое оружие массового поражения обладает возможностями мгновенного уничтожения целой
расы.
О реалистичности создания генетического оружия свидетельствует и тот факт, что научные центры
ряда стран, например США, занимаются скупкой генетической информации по населению различных
регионов, прежде всего тех, где имеются американские интересы или расположены страны, являющиеся или имеющие большие шансы стать врагами
США. (Авторы доклада ДЭФ полагают, что причины
скупки не имеют отношения к разработке и производству этнически ориентированного биогенетического орудия США. Однако ряд ведущих медиа с серьезной репутацией высказывают такую гипотезу.)
Вероятно по этой же причине Китай законодательно запретил предоставление на сторону
медицинскими учреждениями или биотехнологическими фирмами данных по геномам китайских
[ 15 ]
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граждан. Также, согласно китайскому законодательству, зарубежные фармацевтические компании не имеют право самостоятельно проводить
клинические и доклинические испытания лекарств
с забором лабораторных данных за пределы Китая.
Согласно выводам JASON Group, Оборонное
Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) правительства США призвано ежегодно осуществлять разведывательный мониторинг относительно возможности разработки, а тем более производства биогенных вооружений, и при обнаружении подобной
угрозы срочно докладывать Министру обороны и
Президенту о высшем уровне угрозы для Америки.
Хотя DTRA ответственно за разведку и противодействие разработке, производству и использованию
оружия массового поражения, в том числе биологического, и имеет огромные объемы финансирования, оно мало кому известно в США. Более того,
в большинстве справочников оно не включается
в список разведывательных агентств.
В настоящее время благодаря отчету руководителя Агентства перед одной из комиссий Конгресса, стало известно, что главную угрозу применения
биогенного оружия против населения США Агентство видит либо в террористических актах с использованием генетически модифицированных вирусов
по образцу сибирской язвы начала нулевых годов,
либо через деструктивную модификацию продовольствия, поступающего в отдельные штаты страны из латиноамериканских стран. Как отмечается в
материалах Агентства «в современном мире страны
с низким уровнем продовольственной и лекарственной безопасности оказались беззащитны против
[ 16 ]
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биогенного оружия, в том числе относительно простых его образцов, изготавливаемых террористами
или по их заказу подпольными биогенным лабораториями».
Законы против генного оружия
Ситуация с законодательным регулированием
генной инженерии и синтетической биологии крайне неопределенна и двусмысленна. С одной стороны, из 192 стран – членов ООН почти в 40 странах
(практически все из них относятся к технологически
развитым) технологии генетической модификации
зародышевой линии либо уже запрещены, либо готовятся к запрещению. В частности, такие запреты имеются в большинстве стран Европы, а также
в Канаде и Австралии.
Что касается Великобритании, то здесь ситуация
иная. Летом 2018 г. Британский Совет по биоэтике
признал генетическую модификацию младенцев
приемлемой, сделав оговорку, что она «может быть
этически приемлемой, только если будет проводиться в соответствии с принципами социальной справедливости и солидарности». На парламентских слушаниях в 2019 г. ведущие представители научного
сообщества заявили, что в случае готовящейся правительством Джонсона либерализации законодательства по редактированию человеческого генома
в течение 20 лет подобные услуги могут стать первой
статьей дохода государства.
Двусмысленная ситуация имеет место в Соединенных Штатах. Америка вместе с Китаем являются двумя несомненными, далеко оторвавшимися
от других, лидерами в области генной инженерии.
[ 17 ]
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В формирующейся сфере синтетической биологии
американцам нет равных. При этом в Соединенных
Штатах существует запрет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов (FDA) США на использование человеческих эмбрионов, преднамеренно созданных или
модифицированных для проведения исследований
наследуемых генетических модификаций.
При этом наука, бизнес и правоприменители
трактуют этот запрет узко, имея в виду по состоянию
на конец 2019 г. лишь запрет на создание дизайнерских детей, а также исследования в области новой
евгеники. Что же касается использования генной
инженерии и синтетической биологии для фармацевтической промышленности и как замены операционного решения проблем, генетическим его не
трактуют. Также он никак не связан с генетическим
сканированием эмбрионов в случае ЭКО. Вдобавок
надо иметь в виду, что в соседнюю пограничную
Мексику американцы не только ездят осуществлять
ЭКО, но и для проведения генно-эмбриональных исследований. Многочисленные стартапы в области
медицинской и евгенистической генной инженерии
и синтетической биологии размещают свои штабквартиры и исследовательские лаборатории в Мексике, Коста-Рике, Панаме, где никаких запретов в
сфере генной инженерии и синтетической биологии
нет.
Китай также занимает весьма неоднозначную
позицию. Запреты носят преимущественно этический и моральный характер и относятся главным образом к частным программам и исследованиям. Тот
факт, что подавляющая доля – до 95% – всех патентов и публикаций в области генного редактирования
[ 18 ]
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и синтетической биологии приходится примерно
поровну на США и Китай, подчеркивает то обстоятельство, что фактически в обеих странах активнейшим образом, в первую очередь на государственном
уровне, развиваются подобного рода исследования
и разработки и осуществляется жесточайший контроль над частным сектором.
По сути, весьма широкие возможности для генного редактирования и синтетической биологии
предоставляет Индия, Южная Корея и как базы для
исследований Филиппины и Индонезия.
Всемирные саммиты по генной инженерии, проведенные в 2015-м и 2018 г. в общем и целом негативно оценили любые попытки использовать генную
инженерию для евгеники и настороженно отнеслись
к синтетической биологии.
На втором саммите по редактированию генома
человека, состоявшемся в конце ноября 2018 г. в Гонконге, с одной стороны участники осудили форсирование работ по редактированию генома человека, а
с другой стороны – обратились ко всем исследовательским группам, занимающимся этой темой шире
делиться накопленным опытом и обмениваться результатами.
В общем и целом, ситуация с национальным
и международным законодательством по генному
редактированию и синтетической биологии похожа
на положение в иной области – сфере искусственного интеллекта. Хотя по своим последствиям генное
редактирование и синтетическая биология на порядки более взрывоопасны и грозят более серьезными рисками и угрозами для человечества, и в одном,
и в другом случае нет даже контуров международного законодательства.
[ 19 ]
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На поле генной инженерии и синтетической биологии на порядок больше игроков, чем не только в
сфере атомного оружия, но и искусственного интеллекта. В этой сфере геостратегические, медицинские, социально-политические и инвестиционные
проблемы и вопросы создали увеличивающийся как
снежный ком клубок противоречий.
Что касается специалистов, то для них очевидна
необходимость выработки единых международноправовых принципов, которые регламентируют генную инженерию, определяют круг ее целей и устанавливают систему жесткого международного мониторинга продукции, технологий и кадров в этой
области.
Эксперты ДЭФ считают, что подобная нормативная база должна включать в себя как минимум:
• критерии для использования генной модификации;
• ограничения на цели редактирования генома;
• обязательное наличие достоверных доклинических и/или клинических данных о рисках и
угрозах здоровью людей и эмбрионов, которые могут открыть возможность осуществления целенаправленной генетической модификации по их устранению;
• разработка и реализация всеохватывающего
постоянного международного мониторинга
научных исследований, клинических испытаний, технологических операций, а также
оборудования, программ, биологических материалов и т.п., необходимых для проведения
работ по генному редактированию человека
и синтетической биологии;
[ 20 ]
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•

введение международного исследовательского паспорта для лиц, занятых исследованиями, разработками в области государственного
и коммерческого использования технологий
генного редактирования человека и синтетической биологии, и, соответственно, ведение
всеобъемлющего мониторинга за профессиональной деятельностью обладателей подобных дипломов.
Это – минимальные требования. Однако представляется крайне маловероятным, что они полностью или даже частично могут найти отражение
в том или ином международном юридическом документе.
В условиях тектонических технологических, серьезных социально-политических сдвигов и экономической неустойчивости происходят процессы
отказа от ранее подписанных международных соглашений, а также нет воли и инициативы для подписания новых документов по законодательному
ограничению рисков и угроз, стоящих перед человечеством в двадцатых годах этого века.
14 января 2020 года

[ 21 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Владимир Овчинский

П ОСТВИРУС Н Ы Й К ИТАЙ
Б еда в и ди т пр а в ду

Рискованно писать о «поствирусном» Китае в
дни, когда количество погибших от новой формы
коронавируса в Поднебесной превысило число погибших от атипичной пневмонии. Но древняя китайская пословица о том, что «беда видит правду»,
как всегда точно отражает существо сложившейся
ситуации.
Беспрецедентные меры по защите своей страны,
общества и конкретных людей, которые предпринимает китайское руководство, не оставляют сомнений в том, что в ближайшие месяцы пандемия будет
остановлена, в течение года восстановится китайская экономика, и Китай вновь займет лидирующие
позиции в мировом развитии. Не случайно президент США Дональд Трамп на встрече с губернаторами 10 февраля текущего года дал понять, что руководители Китая передали ему уверенность в том, что
вспышка эпидемии прекратится к апрелю.
Безусловно, в мировом сообществе будет предметно изучаться технология одновременного введения карантинных мероприятий в десятках многомиллионных городов, обеспечения там безопасно[ 22 ]
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сти, взаимодействия гражданских и военных служб
по снабжению продовольствием, медикаментами, в
организации лечения. Отдельного анализа требует
практика строительства и запуска в фантастически
короткие сроки больниц нового типа для лечения
заболевших в период пандемии.
С начала февраля 2020 года член Политбюро ЦК
КПК, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань,
возглавляющая руководящую группу ЦК КПК, направляет и руководит тем, чтобы в провинции Хубэй
и городе Ухань без промедления и в соответствии с
законом принимались решительные меры, неуклонно проводились в жизнь меры по централизованному управлению лечением, чтобы оказать качественную медицинскую помощь максимально большему
числу людей.
Руководящая группа ЦК КПК направила в помощь
городу Ухань более 100 медотрядов и свыше 11 тыс.
лучших медицинских работников со всей страны,
осуществляет централизованное планирование распределения различных медицинских ресурсов и
оборудования с тем, чтобы максимально повысить
эффективность лечебной работы. В трех усовершенствованных и расширенных специализированных
больницах Уханя – «Сехэ», «Тунцзи» и «Жэньминь» –
сосредоточены лучшие силы, которые занимаются
лечением тяжелых больных. В Ухань срочно были
направлены 20 государственных медицинских отрядов, которые за достаточно короткий срок построили три «импровизированных госпиталя» на 4 тыс.
больничных коек. Эти госпиталя предназначены для
централизованного лечения больных со слабыми
симптомами. Кроме того, было ускорено переоборудование отелей, учебно-подготовительных центров,
[ 23 ]
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партийных школ и вузовских общежитий в пункты
централизованного лечения и изоляции больных,
было выделено дополнительное медицинское оборудование и медицинский персонал. В отношении
тех, у кого есть подозрение на коронавирус, были
приняты дополнительные меры по изоляции, а в отношении тех, кто тесно контактировал с больными,
был усилен режим медицинского наблюдения.
Особое внимание руководящая группа уделяет
больнице «Лэйшэньшань», проверен ход работ по
переоборудованию Уханьского городского профессионального института и Уханьского профессионального института программного обеспечения и
инженерии в пункты централизованной изоляции
больных.
Больница «Лэйшэньшань» построена по образцу полевых госпиталей. Общая площадь больничных зданий – 79,9 тыс. кв. м. После ее официального
открытия она предоставит для пациентов 1,6 тыс.
больничных коек, которые целиком предназначены
для лечения больных, находящихся в тяжелом и критическом состоянии.

Непредвиденное преодоление последствий
технологической революции
Китаю по ходу дела приходится учитывать и непредвиденные последствия технологической революции, осуществленной в стране, которые мешают
эффективно решать карантинные меры.
Тотальное ношение противовирусных масок
практически свело на нет одно из технологических
достижений Китая – систему распознавания лиц.
[ 24 ]
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Как отмечают эксперты Московского Центра Карнеги, еще в 2017 году функцией распознавания лиц
в Китае было оснащено, по меньшей мере, 20 млн.
камер наблюдения. Согласно прогнозам к концу
2020 года в Китае будет более 600 млн. камер наблюдения. Китай активно внедряет технологии распознавания лиц в самые разные области. В 2019 году
около тысячи торговых точек по всей стране добавили возможность платить с помощью Face ID – когда
покупателю достаточно посмотреть в специальный
терминал, и нужная сумма автоматически спишется с его счета. Более 100 млн. китайцев уже подключили себе поддержку оплаты с помощью лица. Сделать это несложно: нужно просто загрузить образцы
собственных фотографий в специальное мобильное
приложение. Сегодня почти половина банкоматов
China Construction Bank – одного из четырех крупнейших банков страны – поддерживает операции
с помощью распознавания лиц. Заплатить лицом
можно за билеты в общественном транспорте, в
поездах дальнего следования, в метро. Но Face ID
используется не только в платежных системах. Пекинская подземка осенью объявила, что система
распознавания лиц будет также использоваться для
классификации пассажиров, чтобы определять, кому
проходить дополнительную проверку на металлоискателе при входе в метро, а кому нет. Во многих
технологических компаниях Китая этим заменили
традиционные пропускные системы. В 2019 году
власти КНР обязали всех абонентов сотовых операторов проходить процедуру распознавания лиц при
покупке сим-карты.
Вспышка коронавируса в Китае выявила слабую
сторону «большого брата». Оказалось, что инвести[ 25 ]
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ции в систему контроля над обществом можно обнулить обычной маской. Теперь руководству Китая
ничего не остается, кроме как увеличить вложения
в улучшение своих технологий. Нужно не только
научиться распознавать людей в масках, но и придумать механизмы, которые обойдут более сложные
методы маскировки. (См.: Леонид Ковач. Коронавирус против «большого брата». Московский Центр
Карнеги, 07.02.2020).
Что будет с экономикой Китая?
Заместитель председателя Народного банка Китая (китайский Центробанк) Ван Гуншэн считает, что
хотя распространение в стране коронавирусной инфекции оказывает негативное влияние на экономическую активность, потери будут в короткие сроки
компенсированы после победы над заболеванием.
Он на пресс-конференции в Пекине привел в качестве сравнения ситуацию в китайской экономике в
2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии,
когда нормальная экономическая деятельность была
нарушена во втором квартале года, но быстро восстановилась в третьем квартале. По словам финансиста,
экономика Китая «обладает большой устойчивостью
и потенциалом, а основы качественного роста не изменятся из-за кратковременной эпидемии».
Замминистра финансов Юй Вэйпин, в свою очередь, сообщил журналистам, что ведомство разрабатывает предложения по снижению налогового бремени на восстановительный период.
Меры властей Китая по борьбе с новым типом
коронавируса уже дают результаты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе
[ 26 ]
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с президентом США Дональдом Трампом. Китайский руководитель отметил, что это стало возможным благодаря «максимальным усилиям властей
и всего народа страны с самого начала обнаружения
заболевания».
Сравнения экономических последствий эпидемии 2003 года с эпидемией 2020 года можно рассматривать с двух сторон.
По мнению экспертов Forbes, по сравнению с
предыдущими вспышками заболеваний новая форма коронавируса, скорее всего, будет иметь более
глубокое экономическое влияние из-за того, что китайская экономика существенно выросла, а ее связи
с американской углубились. В 2003 году, когда началась эпидемия атипичной пневмонии, ВВП Китая
составлял $ 1,6 трлн., а сегодня – более $ 13 трлн.
Напомним, Китай – крупнейший держатель американских бумаг и облигаций. Он вкладывает в них
миллиарды долларов, сделав главным козырем в торговой войне с Вашингтоном. Согласно данным Министерства финансов США, китайские инвестиции в
американские гособлигации достигли 1168,2 миллиарда долларов в январе 2018 года, что значительно
больше, чем в прошлом году. Напомним, что в январе 2017 года инвестиции Китая в американские
ценные бумаги составили 1051,1 миллиарда долларов. Таким образом, доля Китая составила 19%. Он
занял первое место по зарубежным инвестициям в
американские облигации, опередив такие страны,
как Япония, Франция и Великобритания.
По данным исследовательской компании
Rhodium Group, общий объем китайских инвестиций
в США в 2016 году составил 46 миллиардов долларов, но в 2019 году он сократился до 29 миллиардов
[ 27 ]
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долларов. Решающий удар был нанесен в 2018 году,
когда объем китайских прямых инвестиций в США
впервые упал до рекордно низкого уровня в 5 миллиардов долларов.
Согласно информации Rhodium Group, товарооборот между США и Китаем составлял 360 миллиардов долларов. Экономический конфликт и торговая
война между двумя странами начались с того, что
США ввели таможенные пошлины на китайские
товары, которые расцениваются как оружие массового поражении для китайской экономики. В июле
2018 года США ввели таможенные пошлины на китайские товары в размере 68 миллиардов долларов.
Китай в свою очередь отреагировал введением зеркальных ограничительных мер в отношении американских товаров. В августе 2018 года был введен
второй пакет таможенных пошлин на китайские
товары в размере 16 миллиардов долларов. Китай
в ответ снова принял зеркальные меры. Настоящая
катастрофа произошла в сентябре 2018 года, когда
США ввели третий пакет таможенных пошлин на китайские товары в размере 200 миллиардов долларов.
Однако на этот раз Китай не принял решение о введении зеркальных мер, а ввел таможенные пошлины на американский импорт всего лишь в размере
60 миллиардов долларов.
Ясно, что экономические последствия пандемии – это не проблема одного Китая. Поэтому под
пристальным наблюдением мирового сообщества
находятся конкретные меры по поддержанию экономики Китая, выхода из практически обвального
положения. Уже сейчас есть возможность предварительно оценить некоторые нововведения.
[ 28 ]
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Дистанционная работа в период эпидемии
3 февраля 2020 года Bloomberg News сообщили о
том, что хотя центральные районы городов и опустели, а заводы, магазины, отели и рестораны несут
убытки, в квартирах и загородных домах Китая тысячи компаний пытаются продолжать свои операции
в виртуальном мире. Это означает, что все больше
людей проведут встречи с клиентами и совещания
с помощью программного обеспечения для видеоконференций или перейдут к обсуждению планов
работы в режиме онлайн.
Некоторые менеджеры обеспокоены тем, что
большое количество сотрудников, оставшихся дома,
работают неэффективно. Однако есть и противоположные доказательства. Как показало исследование,
проведенное в 2015 году Стэнфордским университетом в США, сотрудники колл-центра Ctrip повысили
производительность труда на 13% при работе из дома
благодаря меньшему количеству перерывов, чем в
офисе и более комфортной рабочей обстановке.
Как сообщается, из-за закрытия производства
работники вынуждены оставаться дома, и многие
компании в сфере услуг в Китае переживают сложный период. Некоторые пытаются при помощи интернета сохранять связь с клиентами, чтобы уменьшить ущерб в результате эпидемии.
Модель «персонала совместного пользования»
Из-за временного закрытия общественных мест
многие сотрудники сферы общепита остались без
дела, а в других сферах, наоборот, стало не хватать
рабочих рук, например, в супермаркетах, сервисах
[ 29 ]
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доставки на дом. В таких условиях некоторые рестораны начали сотрудничать с супермаркетами по
бизнес-модели «персонала совместного пользования». Таким образом, с одной стороны, это удовлетворяет нужды потребителей, а с другой стороны,
персонал ресторанов вновь обеспечен работой.
3 февраля 2020 года новая платформа розничной
торговли «Freshhema» от компании «Alibaba» анонсировала сотрудничество с некоторыми ресторанами по совместному пользованию их персоналом.
Также было заявлено о намерении сотрудничать и с
другими компаниями по продуктам питания. Многие рестораны выразили намерение сотрудничать
по этой модели. Кроме того, сейчас идут переговоры
с более чем 30 ресторанами. Генеральный директор
продуктовой компании «Сибэй» Цзя Голун объявил,
что более 1000 его сотрудников сейчас временно работают как поддержка платформы «Freshhema».
Такое сотрудничество в той или иной мере сокращает себестоимость рабочих сил для ресторанов.
Все больше супермаркетов внедряют эту модель.
Компания Walmart объявила, что в такое особое
время примет к себе на работу в супермаркеты тех,
кто приостановил свою деятельность. Walmart оплатит работу.
Пекинская сеть супермаркетов «Chaoshifa» также
заявила о наборе персонала. Они хотят сотрудничать
с компаниями, на которые повлияла эпидемия.
Эти компании строго следят за состоянием здоровья кандидатов. Кроме того, они предоставят бесплатные маски и инструктаж по защитным мерам
для каждого доставщика еды. Каждый работник
обязан носить маску и ежедневно докладывать о состоянии здоровья и температуре.
[ 30 ]
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Аналитики считают, что модель «персонала совместного пользования» – не только чрезвычайная
мера, но и тенденция будущего. Модели и формы работы непрерывно изменяются. Все больше и больше
людей получают возможность сфокусировать главные силы на одном деле, а не на одной компании.
Десять поствирусных приоритетов Си Цзиньпина
Как отмечает в своей статье «Коронавирус и
мировоззрение Си Цзиньпина» (Project Syndicate,
08.02.2020) бывший премьер-министр Австралии,
президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке Кевин Радд, коронавирусный кризис представляет собой самую большую проблему
для Си Цзиньпина с тех пор, как он стал генеральным секретарем Коммунистической партии Китая
(КПК) в 2012 году.
«Только авторитарный режим мог бы следовать
драконовским методам, которые Китай пытается
контролировать вирус с января, – пишет Кевин Радд.
Однако совершенно очевидно, что кризис, как только он будет разрешен, не изменит того, как Китай
управляется в будущем (выделено мной. – В.О.)».
Чтобы понять, почему Кевин Радд рассматривает
лежащее в основе мировоззрение, которое направляет Си, когда он стремится реализовать свою мечту
о превращении Китая в глобальную великую державу
будущего. Его подход Радд объясняет с точки зрения
десяти приоритетов: десять наборов концентрических кругов, исходящих из партийного центра в
традиции психолога Абрахама Маслоу.
Первый приоритет – это сохранение КПК
у власти. Си никогда не рассматривал партию
[ 31 ]
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как механизм перехода к какой-то демократии или
полудемократии. Скорее, он рассматривает уникальную форму авторитарного капитализма Китая
как необходимую для его будущего статуса великой
державы и как модель, которая потенциально может
быть применима к другим частям мира.
Второй приоритет – Си считает, что он всегда должен поддерживать национальное единство,
поскольку это является центральным элементом
внутренней легитимности КПК.
Третий приоритет – это расширение экономики. Си понимает, что размер экономики, ее мощь и
технологическая изощренность играют центральную
роль во всех аспектах национальной мощи, включая
военный потенциал. Более того, без долгосрочного
роста доход на душу населения не вырастет, и Китай
попадет в ловушку среднего дохода. Таким образом, устойчивый рост является также центральным
элементом легитимности КПК, как и национальные
усилия по превращению в технологическую сверхдержаву с глобальным доминированием в 5G, полупроводниках, суперкомпьютерах и искусственном
интеллекте.
Четвертый приоритет состоит в том, чтобы
включить экологическую устойчивость в матрицу
роста Китая. В прошлом подобные опасения игнорировались. Но теперь они тоже играют центральную роль в легитимности партии. Китайский народ
не потерпит высоких уровней загрязнения воздуха,
почвы и воды. Тем не менее, устойчивость, включая
меры по борьбе с изменением климата, всегда будет
конкурировать с приоритетом три (экономический
рост), как в отечественной промышленности, так и в
транснациональных инфраструктурных проектах.
[ 32 ]
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Пятым приоритетом является расширение
и модернизация вооруженных сил Китая. Си осуществляет надзор за крупнейшей с 1949 года реформой Народно-освободительной армии в плане военной организации, оружейных платформ и личного
состава. НОАК трансформируется из армейского института Континентальной обороны в силу для проецирования мощи за пределы границ Китая через
расширенные военно-морские, военно-воздушные,
кибернетические, космические войска и возможности искусственного интеллекта.
Шестой приоритет состоит в том, чтобы обеспечить благоприятные и (когда это возможно) совместимые отношения с 14 соседними государствами
Китая и шестью морскими соседями. Россия – ключ
к этому проекту, перейдя от исторического противника, который занимал большую часть стратегического внимания Китая, к виртуальному союзнику. На
морском фронте Китай ясно дал понять, что он не
уступит в своих территориальных претензиях в Восточном и Южно-Китайском морях.
Седьмой приоритет: на восточной морской периферии Китая Си считает, что он должен подтолкнуть Соединенные Штаты обратно к «второй
островной цепи», которая проходит от Японского архипелага через Гуам до восточных Филиппин.
Китай также хочет ослабить (или разорвать, если это
возможно) давние союзы Америки в области безопасности в регионе, особенно с Южной Кореей, Японией и Филиппинами. Конечной целью здесь является укрепление потенциала Китая по обеспечению
воссоединения с Тайванем – при необходимости силовым путем.
[ 33 ]
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Восьмой приоритет – обезопасить западную
континентальную периферию Китая. Си хочет
превратить Евразийский континент в новый рынок
для китайских товаров, услуг, технологий и важнейших инфраструктурных инвестиций.
Девятый приоритет – Китай видит потенциал крупномасштабного рынка, не отличающийся
от потенциала Евразии, во всем остальном развивающемся мире, в Африке, Азии и Латинской
Америке. Таким образом, девятый приоритет Си
проявляется в «морском Шелковом пути».
Наконец, десятый приоритет – Си хочет изменить мировой порядок таким образом, чтобы он
больше соответствовал китайским интересам и
ценностям. Си считает, что мир 2020 года радикально отличается от мира послевоенной эпохи. Поэтому Китай разработал двуединую стратегию. Наряду
с повышением своей власти, кадрового и финансового влияния в рамках существующих институтов
глобального управления лидеры Китая также строят
новые, ориентированные на Китай институты, такие как новые «шелковые пути» и Азиатский Банк
инфраструктурных инвестиций.
Если один из главных мировых экспертов по Китаю – Кевин Радд так оценивает приоритеты лидера Китая в разгар пандемии, то у него есть для этого
основания.
А у России есть все основания внимательно анализировать опыт нашего главного союзника в экстремальной ситуации и учитывать приоритеты поствирусного Китая.
13 февраля 2020 года

[ 34 ]

Коронавирус: экономика и безопасность

Владимир Овчинский

КО РО Н А ВИРУС :
Э КО Н О М ИК А
И БЕ ЗО П АС Н О СТ Ь
М об и л и з а ц и я и гу м а ни зм
п р от ив п а ни к и и бе з де й с твия

Владислав Иноземцев в статье «Экономика паники» («Газета» 01.03.2020), содержащей всесторонний
анализ мировой экономической ситуации вокруг
пандемии коронавируса, поставил весьма острые и
принципиальные вопросы соотношения мер безопасности населения в конкретно взятой стране в ситуации пандемии и мер по спасению мировой экономики. Он считает излишними меры, предпринятые
в Китае по введению карантина во многих городах,
в результате чего был нанесен значительный ущерб
как экономике Китая, так и мировой экономике.
«В случае чрезвычайной ситуации часто приходится
жертвовать кем-то для спасения всех, – пишет Иноземцев. – Мне кажется, что сегодня об этом принципе
предлагается забыть, приоритезируя абстрактные
соображения гуманизма и предпринимая порой излишние меры предосторожности».
На наш взгляд, это весьма сомнительный вывод
по целому ряду причин. Главная заключается в том,
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что Китай столкнулся с ситуацией неопределенности, где с самого начала не были ясны источники и
масштабы заражения. До сих пор в мире регулярно
всплывают конспирологические версии по поводу того, что из себя представляет Covid-19. Это вирус полученный человеком от животных, либо это
новый вид биологического оружия? Любые опровержения последней версии только убеждают население в её правдивости. Поэтому без масштабных
(тотальных) мобилизационных шагов китайского
руководства в почти полуторамиллиардной стране
действительно могла начаться глобальная паника
и хаос, экономические последствия которых могли
вообще нанести непоправимый вред и китайской,
и мировой экономике. Известный американский
историк Гарольд Джеймс пишет, что все известные
исторические пандемии кроме экономических последствий вызывали иррационализм, мистицизм и
ксенофобию. «Чем менее очевидным было происхождение болезни, тем с большей вероятностью её
можно было отнести к какому-то злокачественному
влиянию» (Гарольд Джеймс. Пандемия деглобализации? Project Syndicate, 28.02. 2020).
Именно благодаря включения тотального карантинного проекта китайцы смогли уберечь и
свою страну, и мир в целом от апокалиптических
последствий.
Что касается чисто экономических последствий
пандемии, то большинство мировых экономических
экспертов считают, что Covid-19 сильно ударит по
мировой экономике. Например, Ларри Хатвэй называет три причины этого. Во-первых, региональные
и национальные ограничения на передвижение людей приведут к сокращению потоков товаров и услуг
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через границы и внутри стран. Во-вторых, возросшая
неопределённость приведёт к снижению расходов на
крупные покупки у домохозяйств и малого бизнеса.
Уже сейчас они пересматривают свои расходы на отпуск и деловые поездки, о чём свидетельствует факт
возврата сотен тысяч авиабилетов с начала года. Покупки автомобилей и домов, вероятно, также будут
снижаться. А затем и бизнес начнёт откладывать
инвестиции в сооружения, технику и оборудование,
создавая мощный негативный волновой эффект во
всей мировой экономике. В-третьих, если продолжится резкий спад на мировых фондовых рынках, это
повредит реальной экономике. Падение рынков вызывает чувство страха и неопределённости, снижает
размеры богатства домохозяйств и, соответственно,
потребительские расходы. Кроме того, оно приводит
к росту стоимости капитала для компаний, а значит
и к сокращению количества нанимаемых работников и снижению капитальных расходов. Иными словами, Covid-19 и меры реагирования на этот вирус
легко могут привести к глобальному снижению расходов и последующему сокращению рабочих мест,
что потенциально толкает реальную экономику во
всех странах на грань рецессии.
Хатвэй делает вывод, что у правительств есть инструменты для борьбы с рецессией. Низкий уровень
инфляции (ниже целевого уровня для большинства
центральных банков) означает, что монетарную
политику можно смягчать, не опасаясь перегрева
экономики. А сверхнизкая доходность по государственным облигациям позволяет правительствам в
развитых и во многих развивающихся странах занимать деньги и тратить их на меры стимулирования
экономики. В любом варианте меры правительства
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должны быть гибкими и легко отменяемыми – на
случай, если эпидемия и её экономический эффект
окажутся менее серьёзными, чем многие опасаются.
Все правительства, по мнению Хатвэй, должны
немедленно увеличить расходы на здравоохранение, которое следует сделать доступным для тех,
кто в наибольшей степени подвержен рискам коронавируса: пожилые люди, малоимущие группы населения, причём как в городах, так и в отдалённой,
сельской местности. Власти должны немедленно
выделить средства на создание отрядов мобильных
медицинских подразделений, которые смогут оказывать помощь тем, кто в ином случае не сможет получить доступ к необходимым медицинским услугам
(Ларри Хатвэй. План чрезвычайного реагирования
на Covid – 19, Project Syndicate, 27.02.2020).
***
1 марта текущего года президент России Владимир Путин на совещании федеральных министров
и руководителей ведущих российских нефтяных
компаний подчеркнул необходимость готовности
к различным сценариям, связанным с коронавирусом. Он подчеркнул, что накопленные резервы,
в том числе Фонд национального благосостояния,
достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную
ситуацию, исполнение всех бюджетных и социальных обязательств даже при возможном ухудшении
ситуации в глобальной экономике.
3 марта 2020 года
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Елена Ларина,
Владимир Овчинский

КР И ПТОА Н А ЛИТ ИК А
КО РО Н А ВИРУСА
За к ул и са м и па нде м и и

Пандемия коронавируса – это сложный и опасный процесс. При его обсуждении не место хайпу,
хейтерству, дешевой конспирологии и дилетантским рассуждениям. Об эпидемиях должны высказываться вирусологи и медики. Поэтому оставим
собственно эпидемиологические аспекты коронавируса вирусологам, а обратимся к криптоаналитике коронавируса.
Криптоаналитика занимается малозаметными,
зашифрованными или тщательно скрываемыми
аспектами важных для глобальной динамики событий, ситуаций или процессов. Не претендуя на полный и детальный анализ криптоаналитики коронавируса, обратим внимание вдумчивых читателей на
некоторые странные факты. Они пока игнорируются
в рамках повестки, заданной мейнстримными СМИ
и ведущими политиками.
Для простоты и доходчивости не будем растекаться по древу, а изложим криптоаналитические
загадки четко, понятно и со ссылками на источники.
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Загадка первая. В 1981 г. один из наиболее популярных американских акторов технотриллеров
и научных хорроров, конкурент Стивена Кинга –
Дин Кунц написал роман «Глаза тьмы». Прославленный автор бестселлеров в конце девяностых годов
немного поправил первоначальный текст романа,
приведя его в соответствии с новыми реалиями.
Именно в таком виде роман еще в нулевые годы был
опубликован в нашей стране.
События в романе разворачиваются вокруг несанкционированной утечки из хранилищ одного из
подрядчиков Пентагона китайского боевого вируса
под названием Ухань-400. Этот вирус действовал
весьма избирательно, убивая одних и модифицируя
организмы других.
Относительно реальности известно следующее.
В начале марта, когда эпидемия в Китае уже была
взята под контроль и появились первые ощутимые
успехи, официальный представитель МИД КНР Чжао
Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа привезли в китайский город
Ухань американские военные. При этом специалистам в области генной инженерии и журналистамрасследователям точно известно следующее. Уханьский институт вирусологии, в том числе работающий на оборонные нужды, имеет тесные связи с Национальной лабораторией Галверстона в Техасском
университете – одним из крупнейших подрядчиков
Пентагона по программам биологической защиты и
синтетической биологии. Очевидно, что мы имеем
дело с совпадением, но как писал Карл Юнг, фантастам иногда через синхронию открывается будущее.
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Загадка вторая. Обычно руководители крупнейших держав и ведущие политические деятели стараются делать максимально взвешенные, ответственные, правдивые, и в то же время спокойные заявления относительно процессов, способных вызвать
общественную панику.
В конце первой декады марта обычно сдержанная и осторожная Ангела Меркель вдруг заявила, что
60-70% немцев могут заразиться коронавирусом, и
определенная часть из них умрет, поскольку в ближайшее время лекарство от коронавируса, даже если
будет создано, не станет доступным для широкой
публики. Ангела Меркель – не одинока в своем алармизме.
Дональд Трамп по свидетельству журналистов
президентского пула в своих выступлениях в последнее время демонстрирует явное непонимание
происходящих процессов и очевидную растерянность. Тот же вице-президент Майк Пенс гораздо
более уверен, деловит и деятелен. Именно он возглавил рабочую группу Белого дома по борьбе с коронавирусом.
На днях ведущий британский правительственный центр в области здравоохранения Public Health
England подготовил для руководства доклад, в котором говорится: «Ожидается, что до 80% населения
будет инфицировано Covid-19 в течение следующих
12 месяцев и до 15% (7,9 млн. человек) будут госпитализированы в виду тяжелого состояния». Понятно, что подобные выступления и документы только
разжигают панику среди населения, разрушительно
действуют на финансовые и экономические рынки,
буквально ввергают в ступор структуры управления. Т.е. ведущие политики говорят и делают прямо
[ 41 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

противоположное тому, что ответственные лидеры
должны предпринимать в период тяжелого кризиса.
Загадка третья. В деловой игре, проведенной
18 октября, участвовала группа политиков, лидеры
бизнеса и чиновники здравоохранения из ведущих
стран мира, перечень которых отчасти засекречен.
Однако, видео с мероприятия до сих пор доступны
онлайн.
Как рассказал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности в области здравоохранения при университете имени Хопкинса: «Новый
вирус будет вначале сложно распознаваемым, поскольку внешне похож на грипп или ОРВИ, но более
смертоносным. В ходе моделирования распространения вируса и усилий врачей и эпидемиологов по
борьбе с ним, в течение 18 месяцев погибло в первую очередь в развивающемся мире 65 млн. человек.
Вирус по своим последствиям, согласно результатам
игры, превзошел самую смертельную пандемию в
истории – испанский грипп 1918 года».
Важно отметить вот что. Игра проводилась
18 октября прошлого года, когда не было зафиксировано еще ни одного случая коронавируса. Когда
же эпидемия началась, мейнстримные глобальные
СМИ, демонстрируя опустевшие города Китая, старательно создавали образ у американской и европейской публики о локальности этого опаснейшего
феномена. Более того, ни одно мейнстримное медиа, не говоря уже о крупнейших видеоплатформах,
и по сегодняшний день не связало компьютерную
эмуляцию События 201 с тем, что разворачивается
по всему миру в режиме реального времени.
Загадка четвертая, самая короткая и одновременно наиболее зловещая. Среди организаторов
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События 201 и разработки вакцины против коронавируса одно из ключевых мест занимают Билл и
Мелинда Гейтс. Мало кто знает, но еще в 2010 г. Билл
Гейтс, не слишком часто балующий публику своими выступлениями, все же сделал исключение для
наиболее популярной в Америке и доступной через
интернет миллионам пользователей по всему миру
конференции TED.
Приведем один из ключевых выводов этого
важного доклада Билла Гейтса: «Огромная проблема – это демография. Сейчас в мире проживает
6,8 млрд. человек. Вскоре численность возрастёт до
9 млрд. Однако, если мы проделаем большую и качественную работу над разработкой услуг по охране
репродуктивного здоровья, изменению систем здравоохранения и выпуску новых массовых вакцин, мы
сможем сократить прирост населения как минимум
на 10-15%». Проведя несложные арифметические
расчеты, можно подсчитать, что эффективное вакцинирование должно уменьшить по расчетам Гейтса
прирост населения примерно на 200-300 млн. человек.
После того, как в Китае эпидемия пошла на спад,
мировые СМИ переключились на Италию. Апеннины стали главными ньюсмейкерами в области
коронавируса. Летом 2019 г. Еврокомиссия начала
в срочном порядке разрабатывать меры в отношении Италии, призванные не допустить дефолта этой
страны. Италия в последние несколько лет превратилась в больного человека Европы. В стране один
из самых высоких уровней внешнего долга в Европе.
Он составляет примерно 135% от ВВП страны. И это –
при снижающихся из года в год темпах прироста
ВВП и хронической неустойчивости правительств.
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Италию собирались лечить методами жесткой шоковой терапии, сходными с тем, что были применены
для Греции и предлагаются для Украины. И тут пришел коронавирус. Сейчас Европейский Центральный
банк и руководство ЕС приняли решение о масштабной эмиссии евро, а также реструктуризации и даже
списании различного рода задолженностей в целях
спасения экономики Сообщества.
Буквально на днях фокус освещения коронавируса переместился в Соединенные Штаты. Через
несколько дней, а именно, 16 марта, которое в будущем, несомненно, назовут «черным понедельником»
произошел едва ли не крупнейший в истории обвал
фондовых рынков. Потеряны достижения капитализации заокеанских рынков ценных бумаг, которыми
столь гордился Дональд Трамп. Именно с этими достижениями он связывал уверенность в переизбрании на пост президента. Главное же в том, что на
наших глазах коронавирус приземлил виртуальную
экономику США и вернул понимание ценностей реального производства, в том числе строительства,
радиоэлектроники, производства продуктов питания, одежды и т.п. – всего того, что во многом ушло
из Америки, переместившись в Азию и Мексику.
Хотя Трамп пока говорит лишь о рецессии, подавляющее большинство серьезных экономистов
полагает, что Америка и мир вступили в полномасштабный, прежде всего, экономический, связанный
с реальным производством, а также финансовоэкономический кризис.
Интересно вот что. Среди инвесторов и экономистов большим доверием и неизменной популярностью пользуется ресурс http://www.shadowstats.com/.
Согласно аналитикам-расследователям ресурса,
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научившимся виртуозно очищать правительственную статистику от нагрузок и фальсификаций, последние полтора года экономика США балансировала на уровне рецессии, а в конце 2019-го – начале
2020 г. вступила, по крайней мере, в части реальной
экономики в кризис, в перспективе чреватый обвалом финансовых и фондовых рынков. Подписчики
платного бюллетеня ресурса ознакомились с этой
оценкой еще на Рождество 2019 г.
Медийные платформы и социальные сети полны
гневом и негодованием американцев, справедливо полагающих, что финансисты, так называемые
банкстеры, и безответственные политики привели
страну к серьезным испытаниям в ситуации, которую из-за поляризации избирателей называют «холодной гражданской войной». И тут пришел коронавирус.
Мы постарались свести в единое связанное целое
не соображения и суждения, а факты и перекрестно
подтверждаемые события, старательно скрываемые
мейнстримными медиа.
Первый в истории криптоаналитик Аристотель
говорил, что познание начинается с удивления. Будем удивляться и познавать то, что происходит здесь
и сейчас, в этот, видимо переломный момент Истории.
18 марта 2020 года
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Елена Ларина,
Владимир Овчинский

К И ТАЙ СК А Я М О Б ИЛИЗА Ц И Я
НА П У Т И П А Н Д Е М ИИ
О н и бы л и пер в ы м и

Меньше месяца назад невозможно было представить, чтобы для нас привычными стали слова
«карантин», «чрезвычайная ситуация», «чрезвычайное положение», «штрафы за несанкционированный
выход из дома», «запрещение работы кафе, ресторанов, клубов, стадионов», «прекращение всей экономической деятельности и закрытие предприятий»,
«ввод войск» в европейских и американских городах
и т.д., и т.п. Человечество накрыла страшная пандемия коронавируса, которая уже унесла жизни тысяч
людей.
Но всё могло быть ещё более страшным и трагичным, если бы Китай, принявший первый удар этого
зла, не осуществил беспрецедентный в человеческой
истории мобилизационный проект по сдерживанию пандемии.
Опыт Китая будет изучаться и изучаться, чтобы
извлекать из него уроки врачам, ученым, политикам, сотрудникам служб безопасности и полицейским. Но уже сейчас появились документы, где делается попытка сформулировать эти основные уроки.
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Обратимся к одному из них – докладу Совместной
международной миссии по борьбе с коронавирусом
2019 (COVID-19) в Китае. Она находилась в Китае
со второй декады февраля и в начале марта обнародовала отчет. По сути, он и по сей день является
первым наиболее детальным и содержащим достоверную статистику докладом о разворачивающейся
глобальной эпидемии.
Главная цель Совместной миссии состоит в том,
чтобы быстро сообщать китайскому и международному руководству, в том числе в области здравоохранения, о направлениях борьбы и конкретных шагах
по пресечению вспышки новой болезни – коронавируса COVID-19.
В рамках главной цели работа Совместной миссии была направлена на:
• улучшение понимания природы источников
и тенденций развития вспышки COVID-19 в
Китае и анализ конкретных мер китайского
руководства по сдерживанию распространения болезни и пресечению пандемии;
• обмен знаниями между китайскими органами здравоохранения и международными
организациями в этой области относительно природы COVID-19 и мерах по борьбе с
COVID-19 в странах его распространения;
• доподлинное установление закономерностей распространения COVID-19 как внутри
Китая, так и по странам и континентам. При
этом особое внимание уделялось темпам и
направлениям развития эпидемии COVID-19
и демографической структуре заболевших в
различных регионах;
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•

•

подготовка рекомендаций по обобщению китайского опыта по борьбе с COVID-19, имея
в виду как борьбу непосредственно с эпидемией COVID-19, так и извлечение уроков для
борьбы с новыми видами вирусов, угрожающих опасными глобальными пандемиями в
будущем;
определение приоритетов совместной согласованной работы международных организаций с национальными исследовательскими
центрами и медицинскими органами.
Участники миссии

Совместная миссия включает в себя 25 национальных и международных экспертов из Китая, Германии, Японии, Кореи, Нигерии, России, Сингапура,
США и Всемирной организации здравоохранения.
Совместная миссия возглавляется доктором Брюсом Эйлвордом и доктором Ваньнянь Ляном.
Координация работы Совместной миссии с представителями китайского руководства в центре и на
местах осуществлялась через Комиссию Общественного Здравоохранения и китайские Центры по контролю и профилактике заболевания в центре и провинциях (китайские CDC).
Комиссия получила возможность посетить и
ознакомиться на местах с ситуацией в Пекине и Сычуани (Чэнду), Гуандуне (Гуанчжоу), Шэньжэне, а
также подробно вникнуть и изучить ситуацию как на
уровне партийного и государственного руководства,
так и на уровне больниц и медицинских работников
в центре вспышки в провинции Хубэй (Ухань).
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В Ухани Совместная миссия посетила больницы,
проехала на общественном транспорте, внимательно проанализировала ситуацию на рыбном рынке,
посетила склады запасов фармацевтических препаратов и средств индивидуальной защиты (PPE).
Миссия побывала в научно-исследовательских институтах в Ухане и других провинциях, специализирующихся на эпидемиологии и вирусологии, а также
имела встречи с провинциальными медицинскими
комиссиями.
Во время этих посещений у команды были детальные обсуждения и консультации с губернаторами провинций, мэрами городов, руководителями
городских и территориальных подразделений по
борьбе с чрезвычайными ситуациями, с ведущими китайскими эпидемиологами, вирусологами, а
также с математиками и специалистами по имитационному моделированию эпидемий. Результаты
исследования стали итогом согласованной работы
Совместной миссии с китайскими партийными, государственными органами в центре и на местах, а
также итогом обстоятельных встреч членов Миссии
с китайскими медиками, непосредственно противостоящими COVID-19.
Основные результаты исследований
Основные результаты исследований описаны
в шести секциях: вирусология и природа COVID19; характеристики эпидемии; динамика передачи
COVID-19, развитие болезни; китайская реакция;
суммарные предварительные сведения о коронавирусе.
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Вирусология и природа COVID-19
30 декабря 2019 г. три бронхоальвиальных образца были получены от пациента, больного пневмонией с неизвестной этиологией, близкой к вирусу,
установленному в ходе вспышки SARS 2002-2003 в
уханьской больнице Джинунтан. Были получены положительные пробы на пан-бета-коронавирус. После работы с пробами были выделены основные последовательности генома данного типа вируса.
Биоинформатические исследования указали, что
выделенный вирус имеет особенности, типичные
для семейства коронавирусов, и конкретно принадлежит к виду Бетакоронавирусов 2В происхождения. Изучение полной последовательности генома
COVID-19 и других доступных геномов Бетакоронавируса, показало, что выделенный вирус ближе всего
к вирусу летучих мышей, известному как SARS коронавирус BatCov RaTG13 с идентичностью 96%.
Вирусная изоляция проводилась посредством
различных клеточных линий, в том числе человеческих эпителиоцитов дыхательных путей Vero E6
и Xa7. Цитопатические эффекты наблюдались спустя 96 часов после прививки. Клеточная инвазивная способность изолированных вирусов полностью
нейтрализовывалась сывороткой, собранной от выздоравливающих пациентов.
Трансгенные человеческие мыши Асе2 и обезьяны резусы в результате заражения указанным выше
вирусом получили стремительно развивающуюся
многоочаговую пневмонию с внутритканевой гиперплазмой. Вирус COVID-19 был впоследствии обнаружен и изолирован в легких и тканях кишечника
указанных животных. Целостный анализ упорядоченного генома 104 штаммов COVID-19, полученных
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от различных пациентов с проявлением симптоматики между концом декабря 2019 г. и серединой
февраля 2020 г. показал схожесть образцов, взятых у
пациентов с соответствием на 99,9% без значительной мутации. Посмертные образцы, взятые от пациента из Уханя – 50-летнего мужчины были получены
из легкого, печени и сердца. Гистологическая экспертиза показала двухстороннее диффузное альвеолярное повреждение с клеточными фиброслизеподобными экссудатами. Легкое показало очевидное
шелушение пневмоцитов и гиалинового мембранного формирования, что указало на острый респираторный дисстресс-синдром (ARDS). Ткань легкого
также показала клеточную и фиброслизеподобную
экссудацию, шелушение пневмоцитов и отек легких. В обоих легких были замечены внутритканевые
мононуклеарные воспалительные инфильтраты.
Многоядерные клетки с атипичными увеличенными пневмоцитами, характеризуемыми большими
ядрами амфифильной зернистой цитоплазмой и
видными ядрышками были идентифицированы в
интраальвеолярных местах, показав вирусные как
будто цитопатические изменения.
Никакие очевидные внутриядерные или интрацитоплазматические вирусные дополнительные
включения идентифицированы не были. По состоянию на 20 февраля 2020 г. в Китае было зарегистрировано в Национальной системе медицинской отчетности (NRS) 75465 случаев заболеваний COVID-19.
На основе этих эпидемических данных, а также
собственных интервью Миссии в Ухане (Хубэй), Гуандуне (Шэньжэнь и Гуанчжоу), Сычуани (Чэнду) и
Пекине были сделаны следующие заключения.
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Демографические особенности
По состоянию на 20 февраля 2020 г. средний возраст заболевших составляет 51 год с большинством
случаев (77,8%) в возрасте между 30 и 69 годами.
51,1% – это мужчины и соответственно 48,9% – женщины. 77% заболевших живут и работают в провинции Хубэй. 21,6% по профессии рабочие или фермеры. Почти 1/3 – мелкие уличные торговцы.
Зоонозное происхождение
COVID-19 является зоонозным вирусом. Господствующей среди эпидемиологов является точка зрения, что источником вируса были летучие мыши.
Однако, промежуточный хозяин (хозяева) COVID-19
пока не идентифицирован. Однако в Китае активно
ведутся три проекта, которые должны позволить в
ближайшем будущем получить точные сведения о
конкретике происхождения вспышки. Эти проекты
включают в себя ранние расследования случаев заражения коронавирусом в Ухане в течение декабря
2019 г., отдельно в выборке с Оптового рынка морепродуктов (рыбного рынка) в Хэнане и других рынков в этой провинции, а также исследования на обнаружение COVID-19 у различных летучих мышей,
пресмыкающихся и морских животных в южных
провинциях Китая.
Пути передачи
COVID-19 передается воздушно-капельным путем в момент близкого незащищенного контакта
между носителем вируса и инфицируемым. Высказывались предположения, что в отдельных случаях
он может передаваться фекально-оральным путем.
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Однако, твердо установить такой способ передачи
COVID-19 пока не удалось.
Согласно данным, полученным в провинциях
Гуандун и Сычуань, соответственно в 78% и 85% заражение COVID-19 произошло в семьях. Кроме того,
еще в 3-10% случаев установлен факт двойного заражения, когда оно проходило как в семьях, так и
при воздушно-капельном контакте с незнакомыми
людьми.
Миссия подчеркивает, что Китай смог создать
эффективную систему не только установления носителей COVID-19, но и идентификации контакта,
в результате которого человек заболел. Например, в
Ухане в феврале текущего года одновременно действует более чем 1800 команд профессиональных
эпидемиологов численностью как минимум пять
человек каждая, включая минимум двух эпидемиологов, лаборанта-расчетчика и минимум одного
представителя милиции.
Эти команды визуально оффлайн и через систему мобильного наблюдения отслеживают в Ухане
десятки тысяч контактов ежедневно. После того, как
удается установить наличие коронавируса у того или
иного гражданина, продемонстрированная Миссии
система видеонаблюдения в городе в считанные
минуты позволяет не только маркировать на видео
со всех камер наружного наблюдения больного, но
и установить контактных лиц. После установления
контактных лиц члены команд, обычно представители милиции, обращаются к базам данных и выясняют место проживания, а также телефоны контактировавших с больным граждан и предупреждают
их о необходимости самоизоляции с посещением
при необходимости врача. Согласно имеющимся
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данным, от 1% до 5% контактеров с заболевшим получают COVID-19, а у неустановленной доли контактов COVID-19 протекает в бессимптомной форме.
Подобная работа разворачивается и в других регионах Китая. Например, в Шэньжэне для 2842 инфицированных были распознаны все 100% контактеров.
Благодаря этому удалось установить, что лишь 2,8%
в результате контактов были заражены и заболели
COVID-19. В провинции Сычуань идентифицируется 99% контактов. При этом, чуть менее 1% оказываются в результате контактов зараженными. В Гуандуне идентифицированы были все контакты 9939
заболевших. В этой провинции заболели COVID-19 в
результате контактов 4,8%.
Тестирование в клиниках
Совместная миссия тщательно изучила системы
и способы тестирования на COVID-19. Эта система
включает в себя, прежде всего, тестирование RT-PCR
вируса COVID-19, сходные с тестированием ILI и
системами тестирования и наблюдения за тяжелой
фазой острой инфекции дыхательных путей ОРВИ
SARI.
В Ухане в ноябре-декабре 2019 г. и в первые две
недели января 2020 г. не было ни одной положительной пробы в образцах, взятых в 2019 г. Один взрослый был признан после тестирования заболевшим в
первую неделю января 2020 г. Еще трое взрослых –
во вторую неделю января. Все проверенные дети получили отрицательные показатели тестирования на
COVID-19 при том, что значительное число детей заболели гриппом, что было подтверждено тестированием. В Гуандуне с 1 по 14 января среди 15 тыс. образ[ 54 ]
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цов, взятых на ОРВИ, вирус COVID-19 был обнаружен
только у одного человека. В крупнейшей больнице
Пекина в период с 28 января по 13 февраля обследование на COVID-19 прошло 1910 больных с повышенной температурой, кашлем и т.п. положительные
результаты на COVID-19 получили трое больных, в
отношении одного из которых затем результаты теста были опровергнуты. В целом, в эпидемиологических клиниках провинции Гуандун положительный
результат на вирус COVID-19 в конце первой декады
января составил 0,47%, а по состоянию на 16 февраля снизился до 0,02%. В целом в Гуандуне за январьфевраль было проведено 320 тыс. тестов на COVID19, положительными оказались 0,14%.
Поскольку COVID-19 является недавно идентифицированным вирусом, у людей нет предсуществующего иммунитета. На основе эпидемиологических
особенностей, наблюдаемых до сих пор в Китае, к
вирусу потенциально восприимчиво все население.
Однако вероятность инфицирования сильно различается в зависимости от факторов риска. Эти факторы требуют дальнейшего исследования.
Динамика передачи
Миссия, прежде всего, полагает, что движущие
силы любой вспышки эпидемии являются обязательно контекстными, т.е. зависят от конкретной эпидемиологической обстановки и множества иных факторов. Для COVID-19 наблюдается четыре главных
типа динамики эпидемической фазы заболевания.
На начальной стадии заболевшие COVID-19, как полагают, заразились в основном от зоонозного источника – на Оптовым рынком морепродуктов в Хэнане.
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В то же время Миссия подчеркивает, что по состоянию на 25 февраля ни китайским, ни международным эпидемиологам не удалось доказательно и точно идентифицировать как нулевого пациента, так и
зоонозный (промежуточный) источник вируса.
Фактически, как китайские власти или медицинские органы, так и Совместная миссия имеют достоверные данные лишь об эпидемии COVID-19 среди
людей, когда источниками вируса были цепочки передач от человека к человеку. В этом плане китайские власти продемонстрировали быструю реакцию и высокую организованность. Вместо того,
чтобы углубляться в поиск первоосновы вируса,
они наладили уникальную систему мониторинга и
жесткой изоляции не только в масштабах домов и
кварталов, но и городов и провинций.
Миссия полагает, что в истории человечества не
было столь эффективно проведенной операции по
временной массовой изоляции территорий городов
и районов с общей численностью в несколько сот
миллионов человек. Вполне вероятно, что в противном случае число заболевших и умерших не только в
Китае, но и по всему миру было бы на порядки большим. Это в частности подтверждает относительно
высокий RO, составляющий 1,5-2,5, характерный
для коронавируса.(RO – среднее число людей, которые обязательно заразятся от одного инфицированного человека в популяции, которая никогда раньше не
сталкивалась с той или иной болезнью. Если RO равен,
например, трем, то в среднем каждый человек создаст
три новых случая заражения. В отличие от сравнения
числа заболевших и числа инфицированных или числа
инфицированных и числа умерших за определенный
промежуток времени, данный показатель интерпре[ 56 ]
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тировать гораздо сложнее. Принято считать, что
значение RO важно потому, что если оно больше единицы, инфекция будет распространяться. А если оно
меньше единицы, то вспышка сама собой достаточно
оперативно прекратится. Большая часть эпидемиологов полагает, что для коронавируса RO колеблется
между 1,5-2,5. Единственным исключением является
группа при правительстве Великобритании, которая исходит из RO коронавируса 2,5-3,8. – прим. Е. Л.,
В.О.).
В Китае распространение вируса имеет четко выраженную географическую привязку. По мере отдаления от Уханя даже в рамках провинции Хубэй чем
дальше находится префектура, чем меньшее количество трафика она имеет с Уханем, тем ниже заболеваемость коронавирусом населения. Это является
наилучшим подтверждением эффективности политики двойной изоляции, используемой в Китае.
Жесточайший барьер, фактически закрывающий любые человеческие перемещения, был создан
между провинциями и крупнейшими городами в
провинции Хубэй и остальной ее частью. Это закрытие осуществляли части НОАК совместно с другими
специальными подразделениями. Второе кольцо
изоляции было создано внутри городов, прежде всего в Ухане, Шэньжэне и Гуанчжоу. Там весь город был
поделен на зоны, перемещения между которыми
были запрещены, и на самодостаточные кварталы, в рамках которых люди по соответствующему разрешению милиции, дежурящей в подъездах,
на улицах и у торговых центров могли выходить в
продовольственные магазины и аптеки.
Значительному распространению коронавируса
по Китаю, несмотря на чрезвычайные усилия прави[ 57 ]
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тельства, способствовала удивительная случайность:
локация и время распространения вируса, как специально, обеспечивали его максимальное распространение по Китаю. Вирус начал распространяться
во время китайского Нового года из крупнейшего
китайского транспортного узла Ухань, окруженного
к тому же промышленными и транспортными центрами.
Статистически анализ позволяет с уверенностью
утверждать, что особо стремительно вирус распространяется в так называемых закрытых сообществах. В Китае это подтверждено на примере тюрем
и воинских частей.
Особый вопрос – это распространение коронавируса среди работников здравоохранения. Совместная миссия обсудила с представителями китайского
здравоохранения масштабы так называемой госпитальной инфекции. На 20 февраля 2020 г. было зафиксировано 2055 подтвержденных случаев коронавируса среди персонала 476 больниц на территории
Китая. 88% случаев приходились на Ухань и провинцию Хубэй.
Однако, с высокой степенью вероятности можно
утверждать, что COVID-19 не обладает более высокими показателями распространения госпитальной
инфекции по сравнению с другими видами вирусов.
Подавляющее большинство медиков было инфицировано на самой ранней стадии вспышки в Ухане,
когда еще не было ясно, с чем медики имеют дело.
При этом не удалось статистически достоверно установить, относились ли случаи заражения медиков к
госпитальной инфекции, либо они были результатами личных контактов в семьях и среди знакомых
медиков.
[ 58 ]
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В то же время Совместная миссия отметила высочайший уровень обеспечения безопасности медиков, занятых борьбой со вспышкой. Информация,
полученная о достаточно больших масштабах заражения медиков коронавирусом, тут же побудила китайское руководство к резкому повышению уровня
защиты медиков, занятых на борьбе со вспышкой,
включая обеспечение специальными изолирующими костюмами и предметами медицинского обихода.
Коронавирус среди детей
По состоянию на 20 февраля 2020 г. дети и молодежь в возрасте до 18 лет составляют в общей массе
инфицированных коронавирусом лишь 2,4%. При
этом, доля детей от 1 дня до 15 лет составляет в населении Китая 17,8%, а общая численность населения до 18 лет – чуть менее 20%. При этом, в Ухане
на момент написания доклада не было выявлено ни
одного заболевшего ребенка.
Совместная миссия выяснила, что все зараженные дети были инфицированы в семьях и на момент
написания доклада либо уже переболели COVID-19 в
бессимптомной форме.
Симптомы и развитие болезни
Симптомы COVID-19 являются неопределенными, а развитие болезни может колебаться от бессимптомной до тяжелой пневмонии и смерти. Согласно
данным обследований 55924 больных, признаки и
симптомы включают в себя лихорадку – 88%, сухой
кашель – 68%, обильное отхаркивание мокроты –
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33%, тяжелая отдышка – 19%, тяжелая ангина – 14%,
сильная головная боль – 14%, миалгия – 15%, рвота – 5%, сильная диарея – 4%, кровохарканье – 1%.
Сложность состоит в отсутствии у COVID-19 специфического признака, свойственного лишь этому
заболеванию. Все означенные признаки могут проявляться в связи с заболеваниями самыми различными болезнями, в том числе легко переносимыми
организмом.
Люди с COVID-19 чувствуют симптомы в среднем
в период после 5-6 дней после инфекции при диапазоне от 1 до 14 дней. Подавляющее большинство зараженных коронавирусом, в том числе лица старших
возрастов, либо переносят болезнь бессимптомно,
либо ощущают как легкое недомогание или приходят в себя без серьезных последствий. Согласно
лабораторным исследованиям, даже лица старших
возрастов примерно в 4/5 случаев имеют либо бессимптомную, либо умеренно выраженную форму, в
том числе в виде пневмонии. При этом 14% имеют
тяжелую форму болезни, требующую подключение к
аппарату искусственной вентиляции легких.
Люди с самым высоким риском протекания коронавируса – это лица в возрасте более 60 лет, имеющие артериальную гипертензию, диабет и тяжелые
сердечнососудистые заболевания, а также недавно
перенесшие инфаркты.
По состоянию на 20 февраля 2020 г. смертность
от коронавируса составила 3,8% от инфицированных. Уровень смертности сильно колеблется по территориям – от 5,8% в Ухане, до 0,7% в других провинциях Китая. Максимальный рост смертности в
Ухане – 17,3% – был зафиксирован в самом начале
вспышки с 1 по 10 января 2020 г., а затем уменьшил[ 60 ]
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ся до 0,7% после 1 февраля. Данное обстоятельство
не свидетельствует о затухании коронавируса. На
первом этапе умирали те, кто и без того находился
в чрезвычайно тяжелом положении и обращался к
врачу лишь на последней стадии течения болезни.
Смертность увеличивается с возрастом. Самый
высокий уровень – для лиц более 80 лет – 21,9%.
Смертность у мужчин составляет 4,7% против 2,8%
у женщин. Среди пенсионеров, которые в Китае относятся к высокопоставленному чиновничеству,
инженерно-техническим работникам в возрасте,
как правило, за 70 лет уровень смертности составил
8,9%. Среди умерших доля лиц с сердечнососудистыми заболеваниями имеет показатель 13,2%, с диабетом – 9,2%, для артериальной гипертензии – 8,4%.
Среднее время от начала болезни до выздоровления для клинических случаев составляет две недели, для пациентов с тяжелой болезнью – 3-6 недель.
Растущее число пациентов полностью восстановилось даже после тяжелого течения болезни. Например, в Гуандуне 26,4% полностью выздоровели
и выпущены из больницы, еще 46,4% – улучшили
свое состояние и находятся в стадии излечения легкой пневмонии. Среди тяжелых случаев, требующих
подключения аппарата умирают 13,4%. Остальные
выздоравливают. Чем раньше идентифицирована
болезнь, тем эффективнее лечение.
Борьба Китая со вспышкой
Поскольку именно Китай первым столкнулся с
вспышкой коронавируса COVID-19, его опыт противодействия эпидемии представляет особый интерес.
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Немедленно после распознавания нового вирусного заболевания Центральный Комитет КПК и Государственный Совет создали Центральную Руководящую Группу для Противодействия Эпидемии,
Обеспечения Профилактики и Контроля за Процессом. Генеральный Секретарь Си Цзиньпин лично руководит и контролирует всю систему мер, программ
и решений, направленных на борьбу с COVID-19,
осуществляемую Центральной Группой во взаимодействии со всеми государственными структурами
в центре и на местах, а также с НОАК, силами охраны правопорядка и безопасности. Непосредственно
Центральную Группу возглавил Премьер-министр
Ли Кэцян. Он регулярно посещает Ухань, чтобы на
месте координировать борьбу с эпидемией и контроль за соблюдением политики безопасности в провинции Хубэй и в целом по стране. (При всем значении Руководящей Группы в борьбе с эпидемией, следует
отметить, что, конечно, решающую роль в принятии
всех основополагающих решений на данном направлении играет генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин – Е.Л., В.О.).
Поразительным китайским достижением была
стремительность не только в принятии, но и главное, в реализации решений по борьбе со вспышкой
еще тогда, когда она развивалась в основном в Ухане
и других областях провинции Хубэй.
Операция по борьбе с COVID-19 включает три
главных фазы, определенных двумя ключевыми
решениями. Во-первых, COVID-19 был немедленно
включен законом в группу инфекционных болезней класса Б. Это решение предопределило переход
от начальной стадии частичного ограничения доступа в Ухань и Хубэй до полного закрытия города
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и провинции от других регионов Китая. Во-вторых,
8 февраля 2020 г. Государственный Совет принял решение о графике приостановления и возобновления
нормальной работы предприятий и организаций
в Китае. Согласно этому решению, Китай вошел в
стадию эпидемии, предполагающей установление
жестких границ между провинциями, полное закрытие многих городов страны и планомерное сворачивание деловой и иной активности с восстановлением производства и нормальной работы по мере
достижения успехов в борьбе с коронавирусом.
На первой фазе главной задачей, которая была
успешно выполнена, стала блокировка Уханя и других приоритетных областей провинции Хубэй. Она
была обеспечена через закрытие любых транспортных потоков и человеческих контактов между жителями города и провинции и других провинций
Китая. Это было осуществлено за счет мультисекторального подхода силами НОАК, милиции, силами безопасности с привлечением партийных, провинциальных и городских работников и служащих
к обеспечению многоэшелонированной системы
безопасности и блокировки человеческих потоков,
а также сегментирования и фрагментирования
зон пешеходного доступа в городах, прежде всего
в Ухане.
Параллельно китайское руководство предоставило все необходимые ресурсы медикам и ученым,
которые уже к 3 января смогли получить первые
последовательности генома COVID-19, а к 10 января разработать практические технологии наблюдения, а главное эпидемиологического расследования, лечения и лабораторного тестирования. Также
уже к 10 января 2020 г. предприятия Китая вышли
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на уровень производства диагностических комплектов, позволявший развернуть массовое тестирование в особо опасных регионах, прежде всего
в Ухане и провинции Хубэй, и чуть позднее для всех
желающих в других регионах.
На второй фазе главные усилия были направлены на уменьшение интенсивности эпидемии и
перевода практически любой ценой экспоненциального ее развития в обычную прогрессию. К концу
января больницы города Ухань были полностью обеспечены необходимой аппаратурой для вентиляции
легких. Еще в январе было принято решение о срочном развертывании двух новых гигантских больниц,
оснащенных по последнему слову техники. Китайские строители, армия и медики справились с этой
задачей, и полностью запустили больницы в первой
декаде февраля (благодаря реализации стратегии с
коронавирусом в начале марта одна из больниц была
закрыта и демонтирована, т.к. некого было лечить, и
переброшена в другой регион – Е.Л., В.О.).
Уже к 20 января были закрыты игравшие огромную роль в экономике провинции Хубэй оптовые и
розничные рынки морепродуктов, а также флоры
и фауны дикой природы. Параллельно были отменены по всему Китаю любые мероприятия, связанные со скоплением людей, включая праздновавшийся без исключения сотни лет общекитайский
праздник Весны, сопровождающийся фестивалями
и массовыми скоплениями населения.
Были усилены общественные коммуникации. Все
интернет- и печатные медиа целиком сосредоточены на санитарном просвещении. Введен жесткий контроль за ценами на лекарства и основные
продукты питания. Предприятия Китая буквально
[ 64 ]
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в течение дней, а в наиболее продолжительных сроках – недель, были переориентированы на производство масок, медицинских кроватей и медицинского оборудования, включая аппараты для вентиляции легких (в марте Китай начал реализовывать
программу безвозмездной передачи комплектов медицинского оборудования и оснащения эпидемиологических больниц странам, обращающимся за помощью.
Например, с 23 марта начались поставки на Украину. – Е.Л., В.О.).
Особо Совместная миссия отмечает, что уже с первых дней эпидемии до момента подготовки доклада
Китаю удалось полностью обеспечить потребности здравоохранения аппаратами вентиляции
легких, специальными медицинскими кроватями,
защитными костюмами для медицинских работников, эвакуаторов и масками для населения. На
протяжении всех фаз, ни в одном районе Китая,
включая Ухань и Хубэй, не было сбоев в снабжении
населения продуктами питания и медикаментами в целом по стабильным ценам.
На третьей фазе эпидемии был установлен полный эпидемический контроль, и от реагирования
на случаи заболевания борьба перешла в активную
фазу. В Ухане, провинции Хубэй, других городах и
провинциях, где был введен карантин, повсеместно
проводилось обязательное измерение температуры
при выходе из дома, посещении магазинов и аптек
и обязательная госпитализация в том случае, если
температура превышала 37,3 градуса.
Для борьбы с эпидемией широко и эффективно
использовались современные технологии, включая систему социального кредита (электронного
контроля). Она позволила эффективно отслежи[ 65 ]
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вать контакты, определять цепочки родственных, дружеских и иных связей, своевременно разыскивать лиц, имеющих повышенный риск заразиться коронавирусом, а также тех, кто уже имел
контакт с инфицированными.
Впервые эффективно была реализована китайская политика медицинского страхования. Все области оказали поддержку Уханю и провинции Хубэй,
первыми встретившими эпидемию, в обеспечении
медицинской техникой, лекарствами, врачами до
того момента, пока в город и провинцию начали поступать вновь изготовленные маски, кровати и аппараты для вентиляции легких.
Чрезвычайно важным представляется следующее обстоятельство. Китайское руководство еще в
январе 2020 г. разработало программу, которая в начале февраля была доведена до всех китайцев. Все
население страны было информировано о том, что
конкретно делает руководство, как в ежедневном
режиме осуществляется борьба с эпидемией, что
сделано, какие есть проблемы и по какому графику
будет сворачиваться, а затем восстанавливаться деловая и социальная активность Китая.
Важнейшим достижением в борьбе с эпидемией стало установление непрерывной коммуникации китайского руководства с населением, а также
мобилизация на борьбу с коронавирусом не только
профильных структур, но и частного сектора, армии
и т.п., вносящими свой вклад в диагностику, терапию, разработку и производство лекарств и медицинской техники.
Совместная миссия особо хотела бы отметить, что
китайское правительство охотно поделилось своими
знаниями и опытом в борьбе с эпидемией. В СМИ
[ 66 ]
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по миру достаточно широко распространены упреки
в адрес китайского руководства как якобы в сокрытии природы, так и масштабов эпидемии, и конкретных мер, осуществляемых в рамках этой борьбы.
Совместная миссия сообщает, что китайское руководство, медики, власти на местах были предельно открыты и передавали Миссии любую интересующую ее информацию. При этом, понимая всю
важность передаваемых сведений, – по сути, первой
информации о коронавирусе COVID-19 и о борьбе с
ним – китайское руководство особо тщательно подходило к вопросу достоверности и документальной
обоснованности передаваемых сведений.
Одной из важнейших функций Целевой Группы
является использование с применением структур
безопасности возможностей анализа больших данных на основе искусственного интеллекта, строгого и жесткого контроля над деятельностью органов управления непосредственно на местах. (В настоящее время Китай активно использует большие
данные для блокировки завезенных случаев COVID-19.
Государственное иммиграционное управление КНР
создало механизм обмена данными с местными и иностранными авиакомпаниями для получения информации о прибывающих пассажирах и передаёт полученную информацию таможенным органам, чтобы
помочь им в осуществлении карантинного контроля.
Эта система помогла выявить более 100 завезённых
случаев COVID-19 – Е.Л., В.О.).
Оценка
Совместная миссия сделала четыре главных вывода в результате осмысления своей работы в Китае
[ 67 ]
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и анализа предоставленных китайским руководством материалов относительно COVID-19.
1. Перед лицом ранее неизвестного вируса Китай
реализует, возможно, самое амбициозное, оперативное и агрессивное сдерживание распространения эпидемии в масштабах всей глобальной истории. Стратегия реализации сдерживания базируется
на первоочередном развертывании массовой системы наблюдения на основе универсального контроля
температуры. Общекитайская стратегия не носила
характер общих лозунгов и успокаивающих население речей, а представляла собой уникальную программу по борьбе с коронавирусом COVID-19, увязанную по срокам, ресурсам, процедурам и конкретным задачам, в привязке к городам, провинциям, с
учетом их не только природно-климатических или
производственно-экономических, но и социальнокультурных контекстов.
Большая скорость, с которой китайские ученые
и специалисты распознали и выделили COVID-19,
обеспечили страну диагностическими инструментами, установили ключевые параметры передачи
вируса, его инкубационного периода и особенности
распространения позволили китайскому руководству придать разработанной стратегии интерактивный характер. Интерактивный характер состоит в
том, что по мере получения новых знаний стратегия
и тактика гибко меняются и опережающе реагируют
на новые опасности и риски.
Опыт Китая является первым в истории примером использования в целях борьбы с эпидемией
системы искусственного интеллекта, обрабатывающего большие данные и иных ультрасовременных
технологий.
[ 68 ]
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2. Китай, по мнению Совместной миссии, выполнил и даже перевыполнил свои обязательства перед
миром в рамках обеспечения коллективных действий перед лицом общей угрозы. Руководству Китая также удалось обеспечить национальную солидарность в борьбе с коронавирусом COVID-19. На общественном уровне это отражено в общей солидарности провинций и городов в поддержку наиболее
уязвимых групп населения и сообществ. Несмотря
на вспышки в собственных областях, губернаторы
и мэры предоставляли в распоряжение китайского
руководства тысячи работников здравоохранения,
огромное количество медицинской техники для поставок в провинцию Хубэй и город Ухань на первой
фазе развития эпидемии.
На индивидуальном уровне китайцы отреагировали на вспышку с храбростью и коллективизмом. Они без рассуждений приняли никогда ранее
не применявшиеся меры по изоляции провинций,
городов, отдельных районов, дисциплинированно
оставались дома и в соответствии рекомендациями
обеспечивали себя продуктами и лекарствами. Ни в
одном городе Китая в период эпидемии не повысился уровень уличной преступности, грабежей, краж.
Совместная миссия была поражена искренностью
китайцев в выполнении условий того образа жизни,
который сложился в условиях временной изоляции.
3. Смелый подход Китая по сдерживанию коронавируса изменил ход этой опасной эпидемии, по
крайней мере, на территории Китая.
Совместная миссия полагает, что в течение
января-февраля правительственные меры предотвратили как минимум сотни тысяч заражений
COVID-19. Одновременно Китай, гордящийся свои[ 69 ]
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ми экономическими успехами, сознательно от уровня высшего руководство до простых китайцев, и без
колебаний практически пожертвовал экономикой
во имя спасения населения от эпидемии. Никогда
еще в истории не осуществлялось столь оперативного и организованного сворачивания всех видов
деловой активности на территории огромной страны, деятельности, которой заняты сотни миллионов
человек.
4. Китай к моменту отбытия Миссии уже имеет
конкретный план постепенного, без риска возобновления возврата к нормальной жизни общества.
Совместная миссия полагает чрезвычайно важной
четкую убежденность китайского руководства, доведенную до народа, в том, что с одной стороны, страна
столкнулась со страшной угрозой, а с другой – имеет
конкретный план не только сворачивания, но и возврата к нормальной жизнедеятельности. При этом,
китайское руководство не скрывает, что применительно к тем или иным городам и регионам может
возникнуть необходимость в силу определенных
обстоятельств возврата жестких блокировочных мер
вследствие появления каких-то неизвестных в настоящий момент эпидемиологических факторов.
Совместная миссия полагает, что Китай стал первой и единственной страной в мире, которая имеет
опыт практически молниеносного успешного реагирования на эпидемиологический кризис. В этом
плане Миссии представляется предельно важным,
чтобы в других странах, куда дойдет COVID-19 был,
по возможности, использован китайский опыт, тем
более, что Китай готов им безвозмездно и щедро делиться.
[ 70 ]
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Быстрое возвращение Китая к нормальной экономической жизни и восстановление нарушенных
производственных и логистических цепочек жизненно важно для Китая и для мира. При этом Миссия
полностью солидарна с руководством Китая в его позиции, что возврат к экономической активности не
является приоритетом номер один по сравнению с
жизнями китайцев и должен осуществляться постепенно, по мере устранения рисков новой вспышки
эпидемии.
Китайские уроки для глобального мира
Вирус COVID-19 является новым инфекционным
объектом, который заразен, может распространяться быстро и должен считаться способным к порождению огромных рисков для здоровья населения,
а также экономического и социального развития.
COVID-19 – это не SARS, и не грипп. Очень важно избежать принятия решений по COVID-19, исходя из
имеющихся для иных вирусов моделей.
Первый главный китайский урок – лучше
преувеличить, чем приуменьшить опасность
COVID-19. Успехи Китая в борьбе с COVID-19 в значительной степени связаны с органическим сочетанием диагностическо-медицинских мер с организационными реакциями.
Второй важнейший китайский урок в том, что
для успешной борьбы с COVID-19 решающую роль
играют немедицинские меры, связанные с самоизоляцией, блокировкой городов и территорий при
обязательном сохранении эффективности общегосударственного управления и коллективной солидарности перед лицом COVID-19. Правительство,
[ 71 ]
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политические и деловые круги, властители дум населения должны быть убеждены в способностях за
счет своевременных и комплексных мер сдержать, а
затем подавить COVID-19. Если это удалось стране с
1,4 млрд. населения, то это возможно для всех в том
случае, если будет сделано все необходимое в минимальные сроки.
Третий урок Китая – в решимости руководства страны принять шокирующие и никогда ранее не использовавшиеся меры, потенциально кардинально меняющие образ жизни для населения.
(Этот урок особенно важен для многих европейских
государств и США, которые, наблюдая за событиями
в Китае, оказались в итоге не готовыми осуществить
в полном объеме меры, использованные Китаем для
того, чтобы сдержать COVID-19, что привело к тягчайшим последствиям. – Е.Л., В.О.).
Совместная миссия сделала главный вывод –
жесткий мобилизационный, сочетающий организационные и медицинские меры подход Китая является единственно возможным для сдерживания,
а затем и подавления COVID-19.
25 марта 2020 года
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Владимир Овчинский

П О СТП А Н Д Е М ИЧ Е С К ИЙ МИ Р
С е т в ор ю в с е но в о е
( О т кр . 2 1 :5 )

Аналитики всех стран считают ежедневно заболевших и умерших от пандемии COVID-19 и, одновременно, строят в своем воображении постпандемический мир. Нельзя не согласиться с популярным сейчас израильским историком и философом
Ювалем Харари в том, что «многие краткосрочные
чрезвычайные меры станут неотъемлемой частью
жизни. Это природа чрезвычайных ситуаций. Они
ускоряют исторические процессы. Решения, которые в обычное время могут занять годы обсуждений,
принимаются за считанные часы» (Financial Times,
20.03.2020).
Всеобщее закрытие границ, школ и университетов, предприятий и публичных служб, равно как и
запрет на собрания, стало для стран Запада серьёзным испытанием. Французский исследователь Тьерри Мейсен вообще посчитал, что пройдёт несколько
месяцев, и Запад перестанет быть тем, чем он
был до пандемии (Мир после пандемии. Voltairnet,
17.03.2020).
Думается, что это, мягко говоря, преувеличение.
[ 73 ]
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Свобода как перманентное чувство человека
или свобода от COVID-19?
Тьерри Мейсен исходит из того, что «пандемия
коронавируса, прежде всего, изменяет наше понимание Свободы. Той свободы, которая была положена в основу создания Соединённых Штатов. Согласно их собственной концепции, у свободы не может
быть ограничений. В остальном мире считается, что
Свобода не может быть безграничной. Следовательно, нельзя быть свободным, не определив границ.
Американский образ жизни оказывал существенное
влияние на весь мир, но сегодня он под запретом изза пандемии».
На наш взгляд, в такой логике происходит подмена понятий. Пандемия не отменяет перманентное чувство Свободы, присущее каждому человеку.
Речь идет о свободе мыслить, творить, выбирать и
многое другое. Она временно ограничивает свободу передвижений, занятий определенными видами
деятельности так же, как в случаях войн, стихийных
бедствий. Причем, эти временные ограничения не
связаны с политическими режимами тех или иных
стран. И в этом смысле Запад, несмотря на все негативные последствия пандемии, останется тем
же Западом, как он был до неё.
В этой же связи, по нашему мнению, завышены
опасения Харари о том, что в борьбе с эпидемией
коронавируса несколько правительств уже внедрили новые инструменты электронного наблюдения. Наиболее заметный случай – Китай. Тщательно отслеживая смартфоны людей, используя сотни
миллионов распознающих лицо камер и обязывая
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людей проверять и сообщать о температуре своего
тела и состоянии здоровья, китайские власти могут
не только быстро выявлять подозреваемых носителей коронавируса, но также отслеживать их движения и идентифицировать любого, с кем они вступили в контакт. Ряд мобильных приложений предупреждает граждан об их близости к инфицированным
пациентам.
Теперь правительства могут полагаться на повсеместно распространенные датчики и мощные
алгоритмы, а не на сообщения агентов. Эта технология не ограничивается Восточной Азией. В США, Израиле, ряде государств ЕС и России уже используют
технологию наблюдения, обычно предназначенную
для борьбы с террористами, для отслеживания
случаев заболевания коронавирусом.
Харари боится того, что в последние годы и правительства, и корпорации используют все более
сложные технологии для отслеживания, мониторинга и манипулирования людьми. «Если мы не будем
осторожны, – пишет Харари – эпидемия, может
стать важным водоразделом в истории эпиднадзора. Не только потому, что это могло бы развернуть средства массового надзора в странах,
которые до сих пор их отвергли, но даже в большей
степени потому, что оно означает резкий переход
от наблюдения “за кожей” к “под кожей”».
Одна из проблем, с которыми мы сталкиваемся при разработке надзора, считает Харари, заключается в том, что никто из нас не знает точно, как
глубоко нас контролируют и как это возрастёт в ближайшие годы. Технология видеонаблюдения развивается с бешеной скоростью, и то, что 10 лет назад
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казалось научной фантастикой, сегодня является
старой новостью.
В качестве мысленного эксперимента Харари
предлагает рассмотреть гипотетическое правительство, которое требует, чтобы каждый гражданин носил биометрический браслет, который контролирует
температуру тела и частоту сердечных сокращений
24 часа в сутки. Полученные данные накапливаются
и анализируются правительственными алгоритмами. Алгоритмы будут знать, что вы больны еще до
того, как узнаете об этом, и они также будут знать,
где вы были и с кем вы встречались. Цепи инфекции могут быть резко укорочены, а то и вовсе сокращены. Такая система может остановить эпидемию
в течение нескольких дней. Звучит замечательно,
правда? Недостатком, по мнению Харари, является,
конечно, то, что это придаст легитимность ужасающей (? – В.О.) новой системе наблюдения.
Ужас, с точки зрения Харари, заключается в том,
что если наблюдающий знает, например, что человек нажал на ссылку Fox News, а не на ссылку CNN,
это может рассказать ему о политических взглядах
человека и, возможно, даже о его личности.
«Если корпорации и правительства, – пишет Харари, – начнут массово собирать наши биометрические данные, они смогут узнать нас гораздо лучше,
чем мы сами. И тогда они смогут не только предсказать наши чувства, но и манипулировать нашими
чувствами и продавать нам все, что захотят – будь то
продукт или политик».
Хочется задать Харари вопрос: причем здесь
пандемия? И постпандемический мир? Эта цифровая реальность существовала и без пандемии. Цифровая прозрачность людей – реальность ХХI века.
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Пандемия не привнесла ничего нового. Просто инструмент наблюдения показал свою полезность с
точки зрения защиты людей от опасного вируса.
Когда пандемия будет подавлена, тот же Западный
мир вновь введет ограничения на использование
инструментов электронного наблюдения.
Суть Западного постпандемического мира останется прежней, но многие его параметры, конечно,
изменятся.
Обозреватель Barron’s Рашма Кападия называет
ряд факторов, которые следует учесть.
Глобализация будет ещё более затруднена.
Путешествия по всему миру были приостановлены.
Страны также начинают устанавливать барьеры, в
том числе экспортные ограничения на столь необходимые предметы медицинского назначения.
«Чрезвычайная ситуация в области общественного
здравоохранения также усугубила геополитическую
рецессию, поскольку США не проявляют особой заинтересованности в поддержке международного
реагирования, а Китай стремится использовать вакуум. В более широком смысле, пандемия вынудила
все страны смотреть в себя, ускоряя как этот спад,
так и процесс деглобализации », – пишут президент
Eurasia Group Ян Бреммер и председатель Клифф
Купчан в обновленном своём отчете об основных
рисках.
Глобальная координация рушится
Хотя правительства вмешались, чтобы справиться с кризисом в области здравоохранения и экономики, они не работают вместе, что резко контрастирует с 2008-2009 гг. В своем блоге в начале прошлой
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недели управляющий директор МВФ Кристалина
Георгиева написала, что аргумент в пользу «скоординированного и синхронизированного глобального
бюджетного стимулирования» с каждым часом усиливается. Во время кризиса, писала она, фискальные
стимулы для стран G-20 равнялись примерно 2% ВВП
или более 900 млрд. долл.
Эскалация американо-китайской
холодной войны
Официальные лица США обвиняют Китай в возникновении пандемии коронавируса и опасаются,
что МВФ использует чрезвычайные средства для погашения долгов стран перед Китаем в рамках Инициативы «Один пояс и один путь», в то время как
Китай пытается укрепить доброжелательность после
блокировки вируса на самых ранних стадиях, предоставляя финансовую и медицинскую помощь в другие страны. Eurasia Group видит напряженность, ставящую под угрозу торговлю на первом этапе. «Растет
вероятность того, что когда пандемия коронавируса
закончится, США и Китай вступят в новую холодную войну», – пишет Eurasia Group.
Больше поляризации
Поскольку работники сферы труда не могут работать так же легко, как работники из дома, и отменили занятия в школах, что усиливает давление на
бедные семьи и семьи с одним родителем, Eurasia
Group прогнозирует рост классовой напряженности,
которая еще больше раздувается из-за возможных
сбоев в связи с доступом к медицинской помощи.
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Более сильный европейский фронт
Европейские правительства опоздали, чтобы отреагировать на вспышку пандемии, что заставляет
Европейский Союз действовать более сплоченно.
Увеличение трансатлантической напряженности
может быть впереди, особенно в связи с тем, что
США ввели ограничения на поездки в Европу. Если
ЕС успешно справится со вспышкой, это может привести к более независимой геополитической роли,
но если регион впадет в более глубокий и продолжительный, чем ожидалось, экономический спад, то,
по мнению Евразийской группы, он рискует «потерянным десятилетием».
Деньги – это главное
Компании, которые полагались на дешевое финансирование, вероятно, рухнут, поскольку ликвидность иссякнет. Несколько привилегированных компаний с сильными балансовыми отчетами смогут
извлечь выгоду из реальных неорганических возможностей, которые возникают, когда цены дешевы. Производитель предметов роскоши Kering (KER.
France) – среди таких брендов, как Gucci – Yum China
(YUMC) и китайская компания по производству жилья Huazhu Group (HTHT) – примеры того, как сильные компании, которые могут выдержать огромный
стресс в своих секторах, во время вспышки пандемии смогли снизить потребительские расходы, занять долю рынка и повысят прибыльность после
того, как кризис утихнет.
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Слои перемен
В 90-х годах Стюарт Брэнд, редактор каталога
«Вся Земля» и один из основателей Фонда «Долгое
время», предложил концепцию «слоев перемен». Например, здание заполнено эфемерными объектами,
такими как еда и мебель, которые регулярно перемещаются или заменяются. Но у этого также есть системы, такие как отопление и водопровод, которые
должны поддерживаться или заменяться каждые десять лет или около того, и структурная основа, которая может прослужить столетие или больше.
Исследователи Центра международного сотрудничества Нью-йоркского университета Дэвид Стивен и Алекс Эванс полагают, что финансовый кризис
2008 года имел три слоя изменений согласно концепции Брэнда (World Politics Review, 25.03.2020).
Первый слой – неотложная чрезвычайная ситуация – длился пару лет. Первоначально, когда ликвидность исчезла, было много самоуспокоенности.
Весной 2007 года Доминик Стросс-Кан, тогдашний
глава МВФ, сказал группе национальных и международных лидеров, что худшее уже позади. Lehman
Brothers рухнул через шесть месяцев.
Но после медленного старта политики начали
действовать. В конечном итоге мировая экономика
была спасена от коллапса.
Второй уровень изменений – как результат первоначальных последствий – возник постепенно, так
как давление долгового кризиса еврозоны замедлилось, и реакция международного сообщества на него
была гораздо менее эффективной. Глобальные меры
были раздроблены, поскольку правительства евро[ 80 ]
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зоны ссорились между собой и с МВФ. Кризис не был
взят под контроль до середины 2012 года, когда Марио Драги, тогдашний глава Европейского центрального банка, дал свое знаменитое обещание, что банк
сделает «все, что нужно, чтобы сохранить евро».
Обычные люди сильно пострадали от мер жесткой
экономии, введенных в ответ на кризис, равно как
и учреждения и критически важная национальная
инфраструктура. Греция, например, увидела «постепенное разрушение системы общественного здравоохранения», лишив страну ее устойчивости к следующему шоку. Страна очень уязвима сейчас, когда
пришёл COVID-19.
Но это был третий и самый медленный слой
изменений после кризиса 2008 года, который нанес
самый коварный и самый постоянный ущерб, поскольку доверие к правительствам рухнуло, политика стала все более поляризованной, а основа для
глобальных коллективных действий была подорвана. Здесь было почти нулевое глобальное действие,
дающее популистам свободу действий, поскольку
правительства, традиционные политические партии
и международные институты засунули свои головы
глубоко в песок.
Слои перемен COVID-19
Дэвид Стивен и Алекс Эванс полагают, что по
мере того как нынешняя пандемия накрывает мир,
появляются три аналогичных слоя.
Первый – это чрезвычайная ситуация в области
общественного здравоохранения, которая может
продлиться два года. Вирус будет оставаться угрозой до тех пор, пока не будет разработана вакцина,
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поэтому страны пытаются «сгладить кривую» новых
инфекций и сохранить свои системы здравоохранения на плаву.
Важно, насколько быстро вакцина может быть
протестирована, изготовлена и широко распространена; как быстро новое поколение методов лечения
может снизить смертность от вируса; и можно ли использовать тестирование контактов для замены общей блокировки более целенаправленными и менее
разрушительными ограничениями.
Тогда возникают последствия второго слоя пандемии. Все уже увидели, как быстро инфекционное
заболевание может разрушить финансовые рынки.
Более того, мы столкнемся с непредсказуемым взаимодействием между вспышкой COVID-19 и нашей
реакцией на другие глобальные проблемы, такие как
потоки беженцев, горячие точки конфликтов или изменение климата. В частности, бомба замедленного
действия тикает в «забытых местах» мира – лагерях
беженцев, тюрьмах (здесь уже были отмечены волнения и беспорядки), трущобах и тому подобное.
Когда люди плотно сконцентрированы вместе, вирусы распространяются быстро, и болезнь может усугубляться множеством уже существующих аномалий
здоровья. Помощь самым кризисным группам будет
приходить медленно, с обоснованными опасениями,
что официальный ответ усугубит формы дискриминации и, в худшем случае, приведет к серьезным нарушениям прав человека.
Ещё более опасна замедленная социальная чрезвычайная ситуация, которая будет развиваться в
ближайшие годы и против которой у государственных структур мало средств защиты.
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Правительства ряда европейских государств
вступили в этот кризис с уже истощенными уровнями доверия и поляризацией их обществ. У них
также отмечается нехватка финансовых средств, чтобы инвестировать в эффективные ответные меры,
поскольку государственные финансы находятся в
гораздо худшем состоянии, чем в преддверии шока
2008 года. Высокий уровень корпоративного и бытового долга еще более усугубляет уязвимость многих
стран.
Чрезвычайная ситуация
в области общественного здравоохранения
Общие глобальные ответные меры предоставляют правительствам прикрытие, которое им необходимо принять, и поддерживают болезненные решения общественного здравоохранения. Например, в
условиях карантинного положения Италии в настоящее время широко распространена поддержка радикального сокращения свободы передвижения со стороны населения и различных политических групп.
Но эту поддержку будет трудно получать постоянно
на высоком уровне, если люди будут заперты дома
на месяц или более. Политики получат гораздо больше шансов на поддержку своих шагов, если смогут
показать, что действуют в тесном контакте с группой правительств-единомышленников.
Коллективные действия также необходимы для
устранения барьеров на пути разработки, производства и справедливого распределения вакцины.
Международные цепочки поставок должны быть организованны по-военному, чтобы доставлять все необходимое, от масок до вентиляторов, для лечения
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быстро растущего числа пациентов, нуждающихся в
интенсивной терапии.
Время от времени могут потребоваться формы
нормирования, учитывая панические настроения в
некоторых странах, особенно в США и Великобритании. Как и в военное время, это возможность для
правительств призвать к справедливым жертвам, а
для людей – присоединиться к идее «справедливых
долей» – формирования чувства коллективной ответственности и укрепления приверженности общему благу.
Экономические шоки
Правительства уже запустили первую из многих
волн фискального стимулирования. Это будет наиболее эффективно, если они будут действовать сообща
и направлять свои ресурсы тем, кто в этом больше
всего нуждается. Мир сталкивается с потрясением
спроса, а не кризисом ликвидности или предложения, который может быть решен только путем оказания помощи работникам и представителям среднего
класса, а не элитам, которые несоразмерно выиграли от количественного смягчения, которое помогло
вывести мир из глобального финансового кризиса.
Многие отрасли мировой экономики потребуют
помощи, и сейчас начинается волна национализации. Работая вместе, правительства могут принять
меры, при которых акционеры и кредиторы несут
большую часть нагрузки, а государственные средства используются для того, чтобы люди были платежеспособными и возвращали их к работе, как только это будет безопасно. Нельзя допускать всплеск
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выселений и повторных захватов, как это было в
предыдущих кризисах.
Дэвид Стивен и Алекс Эванс считают, что правительства не должны повторять ошибки 2008 года и
позволять нарваться на народный гнев. Поскольку
глобальная гуманитарная система уже стоит на коленях из-за беспрецедентного спроса, срочно потребуется вливание ресурсов. Организации и учреждения,
занимающиеся вопросами развития, уже должны
перестроиться на будущее, в котором меньше развивающихся стран смогут выжить благодаря экономическому росту, обусловленному экспортом. Прежде
всего, надо выйти за рамки простой риторики о построении более равных обществ. Исторически война
часто приводила к резкому сокращению неравенства, поскольку богатые платят более высокую долю
налогов, а правительства вмешиваются таким образом, чтобы отрезать кусок пирога, взятого инвесторами. В связи с предупреждением министра финансов США Стивена Мнучина о том, что 20 процентов
американцев могут вскоре оказаться безработными,
необходимы денежные переводы в краткосрочной
перспективе и основной доход в среднесрочной
перспективе. Прощение долга также следует учитывать. Первоначально эти меры могут быть оплачены за счет государственных займов, но в конечном
итоге богатым придется оплачивать большую часть
счета, а бремя налогообложения переходит от труда
к богатству. В противном случае, неизбежно, что сам
современный капитализм будет все больше подвергаться сомнению.
Позиция Дэвида Стивена и Алекса Эванса в сравнении с расчетами других аналитиков выглядит излишне оптимистично. Например, известный амери[ 85 ]
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канский экономист Нуриэль Рубини полагает, что
для глобальной экономики шок, вызванный COVID19, оказался более быстрым и жёстким, чем мировой финансовый кризис 2008 года (МФК) и даже
Великая депрессия. В тех двух случаях фондовые
рынки упали на 50% (или больше), кредитные рынки
были заморожены, начались массовые банкротства,
уровень безработицы подскочил выше 10%, а ВВП
в годовом исчислении сократился на 10% или более. Однако потребовалось три года, чтобы всё это
произошло. А в нынешнем кризисе такие же ужасающие макроэкономические и финансовые события
материализовались в течение трёх недель (Project
Syndicate, 24.03.2020).
В начале марта фондовый рынок США всего за
15 дней свалился на «медвежью» территорию (спад
на 20% относительно пикового уровня) – это самый
быстрый обвал в истории. А сегодня рынки упали
уже на 35%, кредитные рынки начали барахлить, а
кредитные спреды (например, для мусорных облигаций) подскочили до уровней 2008 года. Даже ведущие финансовые компании, например, Goldman
Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, ожидают, что ВВП
США сократится на 6% в первом квартале (в годовом исчислении) и на 24-30% во втором. Министр
финансов США Стивен Мнучин предупредил, что
уровень безработицы может взлететь выше 20% (это
вдвое выше максимального уровня во время кризиса 2008 года).
Иными словами, все составляющие совокупного
спроса – потребление, капитальные расходы, экспорт – оказались в состоянии беспрецедентного
свободного падения. Большинство утешающих себя
комментаторов ожидали резкого V-образного спада,
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когда ВВП быстро снижается в одном квартале, а
затем быстро восстанавливается в следующем. Однако сейчас уже должно быть понятно, что кризис,
вызванный COVID-19, это нечто совершенно иное.
Происходящее сейчас сжатие экономики не выглядят как V-образное, U-образное (медленное восстановление) или L-образное (резкий спад, за которым
следует стагнация). Оно выглядит как I: вертикальная линия, демонстрирующая падение финансовых
рынков и реальной экономики.
Даже во время Великой депрессии и Второй мировой войны основная часть экономической деятельности не прекращалась так буквально, как это
происходит сегодня в Китае, США и Европе. Наилучшим сценарием станет спад, который (с точки
зрения снижения кумулятивного глобального ВВП)
будет намного более суровым, чем кризис 2008 года,
однако недолгим, что позволит вернуться к позитивным темпам роста уже к четвёртому кварталу
нынешнего года. В этом случае рынки начнут восстанавливаться, как только появится свет в конце
тоннеля.
Но такой наилучший сценарий, по мнению Рубини, возможен лишь при определённых условиях.
Во-первых, США, Европа и другие серьёзно пострадавшие страны должны будут заняться массовым
тестированием и отслеживанием COVID-19, а также
его лечением; вводить обязательные карантины и
всё закрывать, как это сделал Китай. А учитывая, что
на разработку и массовое производство вакцины может потребоваться 18 месяцев, в крупных масштабах
надо будет применять антивирусные препараты и
другие лекарства.
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Во-вторых, монетарные власти, которые менее
чем за месяц сделали больше, чем они сделали за
три года после МФК, должны продолжать использовать нетрадиционные меры для борьбы с кризисом. В числе этих мер: нулевые или отрицательные
процентные ставки; расширение информирования
о дальнейших намерениях; количественное смягчение; кредитное смягчение (покупка частных активов) с целью поддержать банки, фонды денежного
рынка и даже крупные корпорации (с помощью механизмов покупки коммерческих бумаг и корпоративных облигаций). Кроме того, ФРС США уже расширяет международные линии валютных свопов,
чтобы решить проблему огромного дефицита долларовой ликвидности на глобальных рынках, однако
сегодня нам нужно больше механизмов, призванных
стимулировать банки кредитовать неликвидные, но
всё ещё платежеспособные малые и средние предприятия.
В-третьих, правительствам надо применять масштабные бюджетные стимулы, в том числе так называемые «вертолетные деньги» – прямые денежные выплаты домохозяйствам. Судя по размерам
экономического шока, дефицит бюджета в развитых
странах необходимо увеличить с нынешних 2-3%
ВВП примерно до 10% или выше. Лишь у центральных правительств имеется достаточно крупный и
сильный финансовый баланс, чтобы предотвратить
коллапс частного сектора.
Однако все эти интервенции, проводимые за
счёт увеличения бюджетного дефицита, по мнению
Рубини, должны быть полностью монетизированными. Если они будут осуществляться с помощью стан[ 88 ]
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дартного госдолга, тогда процентные ставки резко
возрастут, а восстановление экономики окажется
задушено в колыбели. В нынешних обстоятельствах
меры, которые уже давно предлагают левацкие экономисты, принадлежащие к школе Современной монетарной теории, в том числе раздача «вертолетных
денег», превращаются в мейнстрим.
Однако для наилучшего сценария плохо, что действия системы здравоохранения в развитых странах
пока что весьма далеки от того, что нужно для сдерживания пандемии, а обсуждаемые сейчас бюджетные меры не являются ни достаточно крупными, ни
достаточно быстрыми, чтобы обеспечить условия
для своевременного восстановления (за исключением США, где приняты решения о триллионных вливаниях в экономику страны – В.О.). И поэтому, считает Рубини, риск начала новой Великой депрессии
(причём гораздо более глубокой, чем сам оригинал,
то есть Ещё Более Великой депрессии) увеличивается с каждым днём.
Если пандемия не будет остановлена, экономика
и рынки во всём мире продолжат свободное падение.
Однако даже в случае если пандемию удастся более или менее сдержать, экономика, тем не менее,
может так и не начать расти до конца 2020 года.
Дело в том, считает Рубини, что к концу года весьма
вероятно начало нового вирусного сезона с новыми
мутациями, а терапия, на которую сегодня многие
рассчитывают, может оказаться менее эффективной, чем ожидалось. В результате, экономика вновь
начнёт сжиматься, а рынки снова рухнут.
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Восстановление надежды и сплоченности
Вернёмся к эссе Дэвида Стивена и Алекса Эванса.
Особое значение они придают сохранению демократии в постпандемическом мире. Демократии, по их
мнению, не могут позволить себе почувствовать,
что авторитарные правительства лучше справились с задачей подавления пандемии.
Они весьма обеспокоены тем, что Китай уже
противопоставляет свою решительную реакцию на
вспышку COVID-19 ошибкам демократических систем. Китайские СМИ в настоящее время хвалят президента Си Цзиньпина за спасение нации, в то время как посольства страны начали глобальную пропагандистскую кампанию, целью которой является
отрицать, что вирус возник в ее границах.
Система здравоохранения Китая может предложить ценный опыт и, конечно, по мнению американских исследователей, должна восприниматься
как партнер. Но демократические правительства
должны создавать модели, которые соответствуют
их собственным ценностям, борясь с пандемией не
только с согласия своих граждан, но и при активном
участии всех слоев общества.
Это означает, что лидеры гражданского общества, религиозных объединений, молодежных организаций и предприятий, по мнению Дэвида Стивена и Алекса Эванса, с самого начала должны быть
в центре реагирования на чрезвычайные ситуации.
Глобальный бизнес может помочь, создав новые
стандарты для эффективной виртуальной работы;
наращивание производства продуктов, спасающих
жизнь, что уже пытается сделать группа руководи[ 90 ]
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телей, созванная Всемирным экономическим форумом; разработка планов по защите рабочих мест в
отраслях, которые могут быть уничтожены в результате пандемии.
Компании, работающие в социальных сетях, и
новостные организации будут играть особенно важную роль в формировании представлений о причинах возникновения пандемии, особенно когда речь
идет о противодействии распространению дезинформации и теории заговора на их платформах.
Массовые организации мобилизуются во внушительных количествах и должны финансироваться,
чтобы они могли быть наиболее эффективными в защите уязвимых, предоставляя виртуальные услуги,
предлагая психосоциальную поддержку в борьбе с
одиночеством и приступая к тяжелой работе по восстановлению устойчивости на уровне сообщества.
Правительства должны также расширить свой
опыт общения. Очень немногие задумываются о
необходимости прислушиваться к людям и сообществам во время кризиса.
Наконец, предлагается начать смягчать последствия пандемии между поколениями и обновлять
социальный договор между старыми и молодыми.
Мир закрылся, чтобы защитить своих пожилых людей.
На наш взгляд, предлагаемые американскими
исследователями меры соответствуют уровню первомайских лозунгов. При этом вряд ли стоит примитивизировать проблему и сводить ее к банальному
сравнению демократии и авторитаризма. В самых
разных ответных мерах на национальном уровне на
пандемию раскрылась фундаментальная важность
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эффективного управления независимо от типа
режима. Демократические Италия и Испания потерпели крах, в то время как демократические Южная Корея, Тайвань и Сингапур со смешанным режимами показали систему действий, способных на
ранних стадиях жестко противостоять развитию
пандемии.
Следующие шаги
В 2008-м и 2009 году была проведена серия чрезвычайных встреч на высшем уровне в быстрой последовательности для решения глобального финансового кризиса. В современном мире, хотя коллективные действия не следует воспринимать как
должное, ожидается, что, как и в 2008 году, правительствам удастся собраться вместе для координации ответных мер и что это приведет к улучшению
доступности материалов, необходимых для предотвращения инфекций и лечения больных.
Также следует ожидать, что новые методы лечения станут доступными – возможно быстрее, чем
ожидалось – и надеяться, что вакцина будет доступна и широко распространена в 2022 году. Массовое
тестирование также может позволить перейти от общей блокировки к более целевым ограничениям.
Но, как и в 2008 году, срочное, скорее всего, вытеснит важное. Поэтому важно создать пространство
для планирования среднесрочных и долгосрочных
задач, указанных выше, и немедленно приступить
к разработке вариантов действий после того, как
пандемия будет взята под контроль.
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В сетевом мире потребуются новые формы сотрудничества, которые полностью стирают грань
между государством и негосударственными субъектами.
Дэвид Стивен и Алекс Эванс заключают своё эссе
словами: «Мы все должны решить, считать ли
себя отдельными островами или частью «Большого Мы», который понимает и действует на основе
нашей необратимой взаимозависимости. По мере
приближения других глобальных кризисов становится понятно, что это испытание, в котором
мы не можем позволить себе потерпеть неудачу».
Здесь с ними нельзя не согласиться.
***
Исходя из комплекса сложностей и противоречий во мнениях аналитиков различных стран, все
они полагают, что вирус будет блокирован, экономика восстановлена и жизнь пойдёт своим чередом,
пусть и с большими изменениями. И это всё можно
назвать оптимистичным сценарием. На это надеются люди нашей планеты. Но никто не застрахован
от крупных военных и социальны конфликтов в период борьбы с пандемией, от стихийных бедствий и
крупных катастроф. Тогда может возникнуть апокалиптический сценарий. И куда качнётся История –
неизвестно!
30 марта 2020 года
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Владимир Овчинский
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Как м е няет с я к р и м и на л
в п ер и од па нде м и и

Пандемия COVID-19 оказывает глубокое воздействие на все социальные процессы в обществе, в том
числе и на криминальные проявления, особенно на
организованную преступность (ОП) и незаконные
рынки.
На ранних стадиях пандемии представляется достаточно затруднительным не только количественно оценить, но и содержательно спрогнозировать
криминальные последствия воздействия COVID-19
и осуществляемых мер по противодействию ОП.
Тем не менее, на данный момент уже имеются профессиональные комплексные криминологические
оценки ситуации и предложения по реагированию.
Европол анализирует новую преступность
Важнейшие положения об изменениях в криминальной деятельности в период пандемии содержит
доклад (март 2020) Европола «Пандемический спекулянт: как преступники эксплуатируют кризис
COVID-19». Аналитики Европола отмечают, что пре[ 94 ]
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ступники быстро воспользовались возможностями,
чтобы использовать кризис, адаптируя свои способы действий или участвуя в новых преступных действиях. Факторы, которые вызывают изменения в
преступности и терроризме, включают:
• высокий спрос на определенные товары, защитное снаряжение и фармацевтическую
продукцию;
• снижение мобильности и потока людей через
и в ЕС;
• граждане остаются дома и все чаще работают
на дому, полагаясь на цифровые решения;
• ограничения в общественной жизни сделают
некоторые криминальные действия менее
заметными и перенесут их в домашние или
онлайн-настройки;
• увеличение тревоги и страха, которые могут
создать уязвимость для эксплуатации;
• сокращение поставок определенных незаконных товаров в ЕС.
Основываясь на информации, предоставленной
государствами-членами ЕС, и собственной экспертизой, Европол выделяет четыре основные области
преступности периода COVID-19:
Киберпреступность
Количество кибератак против организаций и
частных лиц уже сейчас является значительным и,
как ожидается, будет расти. Преступники использовали кризис COVID-19 для проведения атак социальной инженерии, посвященных пандемии, для
распространения различных пакетов вредоносных
программ.
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Киберпреступники, вероятно, будут стремиться
использовать все большее число векторов атак, поскольку все большее число работодателей вводят
онлайн-работу (удаленную) и позволяют подключаться к системам своих организаций.
Пример: Чешская Республика сообщила о кибератаке в университетской больнице Брно, которая
вынудила больницу закрыть всю ИТ-сеть, отложить срочные хирургические вмешательства и
перенаправить новых пациентов с острыми заболеваниями в ближайшую больницу.
Мошенничество
Мошенники очень быстро адаптировали под
новую ситуацию известные схемы мошенничества,
чтобы извлечь выгоду из опасений и страхов жертв
во время кризиса. К ним относятся различные типы
адаптированных версий схем телефонного мошенничества, мошенничества с поставками и дезактивации. Можно ожидать, что в ближайшее время
появится ещё большее количество новых или адаптированных схем мошенничества, когда мошенники
попытаются извлечь выгоду из беспокойств людей
по всей Европе.
Пример: расследование, поддерживаемое Европолом, фокусируется на передаче компанией в Сингапуре 6,6 млн. евро компании для приобретения
спиртосодержащих гелей и масок FFP3 / 2. Товар
так и не был получен.
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Контрафактные товары
Продажа
контрафактной
медицинской
и
санитарно-гигиенической продукции, а также
средств индивидуальной защиты и контрафактной
фармацевтической продукции увеличилась в разы с
начала кризиса. Существует риск того, что фальшивомонетчики будут использовать дефицит в поставках некоторых товаров, чтобы все чаще предоставлять контрафактные альтернативы.
Проявления организованной преступности
Различные типы схем, связанных с кражами,
были адаптированы преступниками для использования текущей ситуации. Это включает в себя известные мошенничества, связанные с выдачей себя
за представителей органов государственной власти.
Ожидается, что коммерческие помещения и медицинские учреждения будут все чаще становиться
объектом организованных краж.
Несмотря на введение дополнительных карантинных мер по всей Европе, криминальная угроза
остается динамичной, и во время кризиса и после
него будут возникать новые или адаптированные
виды преступной деятельности.
Пример: несколько государств-членов ЕС сообщили
о схожем образе действия для кражи. Преступники
получают доступ к частным домам, выдавая себя
за медицинский персонал, предоставляющий информационные материалы или средства гигиены,
или проводя «тест на коронавирус».
[ 97 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Усилия международных исследователей
Доклад (март 2020) «Преступность и вирус.
Воздействие пандемии COVID-19 на организованную преступность», подготовленный международной исследовательской организацией «Global
Initiative Against Transnational Organized crime”,
представляет собой результат обобщения и осмысления информации, полученной от государственных
полицейских органов, международных сообществ
отставных сотрудников полиции, а также от партнеров из числа правительственных организаций, научных центров и гражданских сообществ относительно воздействия коронавируса на ОП и незаконные
рынки.
В докладе отмечено, что пандемия меняет лицо
не только экономики и финансов, но и объемы,
структуру и принципы функционирования преступных рынков и связанных с ними ОП.
На первом этапе пандемии практически повсеместно наблюдается некоторое снижение уровня
преступности и уменьшение активности ОП. Однако
при продолжении пандемии и особенно развертывании ее по наиболее неблагоприятному сценарию,
связанному с высокой смертностью и снижением
управляемости в тех или иных регионах, странах и
городах, вполне вероятен всплеск активности ОП и
значительный рост спроса на незаконные товары
и услуги.
Еще один контекст взаимодействия ОП и пандемии связан с переплетением государственной власти
с ОП через коррупцию и прямое представительство
преступности во власти. В подобных государствах
[ 98 ]

Преступность и Covid-19. Как меняется криминал в период пандемии

организованные преступные группы (ОПГ) еще до
пандемии были глубоко интегрированы с финансовым сектором, здравоохранением, логистикой.
В таких государствах последствия пандемии могут
быть особенно страшны, поскольку ОПГ постараются нарастить свое могущество, увеличить масштабы
контролируемых ресурсов за счет паразитирования
на медицинском обслуживании населения и использования ресурсов на борьбу с пандемией.
Стремительные изменения
Приоритетом номер один для правительств,
стремящихся замедлить распространение вируса,
стало ограничение передвижений, сегментация населения и блокировка не только государственных
границ, но и различных, особенно пострадавших
от пандемии регионов от остальной страны. Силы
безопасности – полиция, вооруженные силы и национальная гвардия – мобилизуется для блокировки
границ, транспортных терминалов, районов страны, отдельных городов и даже кварталов мегаполисов, как, например, в Китае. Ключевое значение
для уровня эффективности этой деятельности имеет
уровень доверия между полицией и сообществами, а
также между полицией и каждым отдельным гражданином, вынужденным соблюдать никогда ранее
не существовавшие меры строгой изоляции.
Во время пандемии особое значение имеет не
только уровень доверия между полицией и населением, но и отсутствие коррупции в правоохранительных органах. Там, где полиция, так или иначе,
связана с ОП, можно прогнозировать низкую эффективность мер по изоляции и блокировке. Более
[ 99 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

того, реализация этих мер может стать питательной
средой для деятельности преступных структур, которым коррумпированные полицейские передадут
эксклюзивные функции по доставке продуктов питания, медицинских препаратов и т.п.
Правительства и правоохранительные органы
накопили значительный опыт эффективной деятельности в условиях военных конфликтов, а также
различного рода чрезвычайных ситуаций локального характера. Что же до текущей пандемии, то уже в
настоящее время очевидно, что впервые как минимум за 100 лет мир столкнется с глобальным кризисом, который столь резко поменяет экономические,
политические, социальные реалии. Есть основания
полагать, что если кризис продлится более чем
еще два-три месяца, то ОПГ в зависимости от
конкретных государств будут стремиться либо
встроиться в процессы логистики товарных потоков, либо даже постараются преступно захватить
административные структуры, координирующие
государственное противодействие пандемии.
Проблема в том, что воинские подразделения, по
крайней мере в развитых странах мира, ориентированы на ведение боевых действий, подразделения
национальной гвардии – на подавление беспорядков в рамках политических волнений, а полиция –
на противодействие криминалу в рамках обычной
жизнедеятельности. Соответственно, ни вооруженные силы, ни подразделения национальной безопасности, ни полиция не имеют опыта деятельности
в условиях обрывов социальных связей, режима самоизоляции и других подобных форс-мажоров.
В этой связи возникает потенциальная угроза со
стороны ОПГ, для которых форс-мажор – естествен[ 100 ]
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ное и привычное состояние, – как административным координирующим структурам, так и непосредственно сообществам. Преступность в условиях глубокого кризиса будет стремиться интегрироваться
во власть. Такого рода процессы наблюдались в девяностые годы во многих странах Восточной Европы
и Латинской Америки.
Там, где государственные усилия по борьбе с
коронавирусом окажутся недостаточно эффективными с точки зрения населения, преступные боссы и ОПГ могут постараться не только встроиться в
структуры логистики и блокировки, но и напрямую
войти в государственную власть. Вирус глубоко изменяет общество и соответственно меняет условия
противодействия государства ОПГ.
Анализируемый доклад рассматривает четыре
главных тенденции:
• можно ожидать временного сокращения масштабов ОП и разнообразия их деятельности вследствие принудительного ограничения антропотоков не только между и внутри
стран, но и в масштабе городов и даже отдельных районов. ОП потребуется некоторое
время для того, чтобы приспособиться к новым условиям;
• поскольку внимание правительства, подразделений национальной гвардии и полиции
в период пандемии сосредоточено в первую
очередь на борьбе с ее последствиями, некоторые преступные группы могут использовать ослабление внимания к ним для расширения криминальных операций;
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•

•

ОПГ, действующие в секторе здравоохранения, постараются максимально интегрироваться в структуры чрезвычайной медицинской помощи в рамках пандемии. Там, где
медицинские структуры будут испытывать
нехватку аппаратов искусственного дыхания
и иной медицинской техники, с высокой степенью вероятности можно ожидать появления криминальных структур с участием коррумпированных медицинских работников,
подпольно продающих услуги улучшенного
медицинского ухода за тяжелыми больными;
традиционно киберпреступность относилась
к криминальной сфере, имеющей прежде
всего, долгосрочные последствия. Однако в
условиях пандемии все большая часть граждан использует услуги электронной коммерции, а также заказы продуктов, лекарств и т.п.
онлайн. Можно гарантировать, что преступники с одной стороны постараются проникнуть или даже поставить под контроль сети
доставки, а с другой, используя инструментарий киберпреступности, создадут множество
поддельных интернет-магазинов и т.п.
Коронавирус замедляет,
ограничивает преступную деятельность
и заставляет ее перестраиваться

Ограничения на путешествия и перемещения
в пределах городов и населенных пунктов, а также
драматическое сокращение экономической активности и международной торговли на первом этапе
пандемии тормозит и ограничивает преступную
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деятельность. Однако, подобные ограничения будут
носить лишь краткосрочный характер. К сожалению,
в некоторых странах и регионах ОП более гибка и
оперативна, чем законопослушные структуры. Соответственно, она на этапе развития пандемии постарается поставить под свой контроль новые, быстрорастущие зоны экономической активности, включая
службы доставки, дистанционной торговли, предоставления онлайн финансово-кредитных услуг и
оказание незаконных медицинских услуг.
Изменится и структура преступности. Предпринимаемые меры по блокировке, изоляции и социальному дистанцированию, несомненно, окажут положительное влияние на уличную преступность. Например, в Мексике, где количество убийств в 2018 –
первом месяце 2019 г. было рекордное за последнее
пятилетие, со второй декады марта, когда начали
осуществляться меры по самоизоляции и ограничению, число преступлений в день сократилось со
среднегодового 81 до 54.
(Аналогичные кратковременные тенденции сокращения уличной преступности отмечаются в городах
США, Австрии, Германии, Швеции. – В.О.).
Также на порядки падает число квартирных и домовых краж, а также грабежей магазинов. В пустых
городах сразу бросаются в глаза группы, входящие в
те или иные, в том числе закрытые заведения. По состоянию на конец второй декады марта нигде в мире
не зарегистрированы попытки организовать массовые беспорядки, связанные с изоляцией и ограничениями. Также в подавляющем большинстве стран
снизился уровень уличных преступлений, типа угона автомобилей, квартирных краж и т.п.
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(Вместе с тем, уже появились и тревожные тенденции, которые могут в ближайшем будущем изменить картину преступности. На юге Италии боятся
социальных протестов, там начинаются первые грабежи, вынуждая владельцев супермаркетов проявлять
особую бдительность.
В Палермо организованная группа из двадцати человек появилась перед коробками супермаркета Lidl
на Viale Regione, одном из крупнейших и наиболее посещаемых в Палермо с тележками, полными продуктов,
отказываясь платить, крича: «Достаточно быть
дома, у нас нет денег, чтобы заплатить, мы должны
есть». Сотрудники супермаркета вызвали полицию, в
то время как паника распространилась среди широкой публики, ожидающей на улице, стоявшей в очереди
с безопасным расстоянием в один метр между людьми.
Хаос продолжался часами. Чтобы избежать худшего,
правоохранительные органы вынуждены следить за
защитой супермаркетов в Палермо и других городах.
Призывы к беспорядкам распространяются, как
лесной пожар в социальных сетях. На Facebook был
открыт профиль группы под названием «Ной», который поощряет мятеж под лозунгом: «Заберем то, что
у нас взято». Через несколько часов у него появились
сотни подписчиков, некоторые из которых организованы посредством чата. Их сообщения не оставляют
места для сомнений. Есть те, кто говорит: «Те, кто
готов к войне 3-го (дата, предусмотренная для окончания чрезвычайной ситуации, хотя есть уверенность,
что правительство примет решение о продлении),
должны записать это здесь», «мы должны сломать все
супермаркеты». Другой пишет: «Проблема срочная,
дети должны есть».
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Призыв к разграблению супермаркетов проявляется не только на Сицилии, но и в других местах на юге.
На этой половине территории Италии в подпольной
экономике занято почти четыре миллиона человек.
В некоторых районах Неаполя, участились случаи грабежей на улице, когда преступники отбирали у людей
сумки с продуктами, которые некоторые покупатели
только что купили в супермаркетах. Редкий день, когда в некоторых южных провинциях нет нападения на
аптеки.
Так называемая информационная служба 007 подготовила конфиденциальный отчет, направленный
премьер-министру Конте и министру внутренних дел
Ламоргезе с таким предупреждением: «Существует
потенциальная опасность стихийных и организованных восстаний, особенно на юге Италии», где
подпольная экономика и присутствие организованной
преступности являются двумя основными факторами риска».
О таком риске – мафии сообщает мэр Палермо
Леолука Орландо, который предупреждает, что организованная преступность воспользуется карантином, чтобы возглавить беспорядки. – В.О.).
ОПГ и китайский экспорт
В более широком смысле на доходах ОПГ сильно сказывается сокращение китайского экспорта.
Китай является не только крупнейшей торговой
державой мира, но и ведущим источником контрафактной и незаконной торговли товарами во всех
ведущих странах мира. Поскольку китайские фабрики не работают, а товаропоток за рубеж на порядки
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сократился, то как китайские, так и международные
ОПГ лишились одного из главных источников своих
доходов.
Ограничения китайского экспорта также привели к резкому сокращению поставок на рынки США
опиоидов, таких, как, например, пентатил. Мексиканские картели вот уже десятилетия закупают в Китае химические вещества – прекурсоры, изготовляя
на этой основе наркотики и отправляли их в Америку. В итоге, в 2013-2019 гг. поставки опиоидов стали основным источником дохода для мексиканских
картелей. В 2020 г., особенно с конца февраля, поставки через мексиканские картели на порядки сократились в объемах.
Усиление пограничного контроля,
торговля людьми и контрабанда
Значительное усиление пограничного контроля резко снизило объемы трансграничной торговли
людьми и контрабандный товаропоток. Перевозка
товаров и людей ограничивается резким уменьшением числа работающих таможенных пограничных
постов и одновременно на порядки более пристальным контролем за трансграничными перемещениями кого-либо и чего-либо со стороны национальной
гвардии и полиции.
Кроме того, общие ограничения и закрытие границ для перемещения людей сделали для контрабандистов и работорговцев крайне затруднительной
доставку «товара» в Европу и через Европу. В более
отдаленной перспективе существует значительная
опасность, которая в настоящее время недооце[ 106 ]
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нивается. Можно ожидать, что в скученных лагерях беженцев, которых только на Ближнем Востоке
насчитывается 5 млн. человек, начнется неконтролируемая и не документируемая официальной статистикой вспышка коронавируса. На фоне десятков,
сотен, а может и тысяч смертей отчаявшиеся люди
из лагерей беженцев преимущественно на севере
Сирии, в Турции, Иордании, Ливане, а также на Севере Африки неупорядоченно хлынут на европейский
континент, особенно в страны ЕС. Из этого мутного
потока ОПГ постараются извлечь максимум прибыли. В этой связи весьма вероятным сценарием является целенаправленно инспирированная торговцами людьми, другими криминальными структурами
вспышка коронавируса в лагерях беженцев в период, когда коронавирус предположительно выйдет на
пик в странах ЕС, Турции и т.п.
Полиция Ливии уже сообщает, что ограничения,
направленные на борьбу с коронавирусом, меняют
маршруты контрабанды людей через Сахель. Перед
лицом пандемии и без того неясное будущее сотен
тысяч мигрантов станет еще более драматичным.
Все это накладывается на процесс установления границ и барьеров внутри Африки.
Во-первых, страны региона, воздействие на которые COVID-19 в условиях развала и недостоверности статистики неизвестно, тем не менее, активно
начали закрывать таможни и пограничные пункты
въезда-выезда по всему Черному континенту.
Например, в Нигере контрабандисты, переправлявшие крупные партии грузов из Нигера в Ливию,
и сопровождаемые военным конвоем 17 марта были
отправлены на границе обратно в Нигер. Пока ОПГ,
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обслуживающие транзит, испытывают шок. Однако
скоро шок пройдет и с высокой степенью вероятности можно ожидать направления контрабандных
и криминальных конвоев под прикрытием серьезно
вооруженного, вплоть до танков и вертолётов, сопровождения, при необходимости готового дать бой
на границе. Что касается конвоев, то они, вероятно,
будут созданы из регулярных военнослужащих стран
Африки, временно уходящих в отпуск с оружием с
согласия старших коррумпированных офицеров.
Во-вторых, как сообщают из Сирии, правительство при поддержке Турции смогло блокировать известные места дислокации контрабандных банд.
В-третьих, сами контрабандисты приостанавливают деятельность из опасений по поводу вируса
и инфекции среди них. Даже если контрабандисты
попытаются продолжить деятельность, в нынешних
условиях местные сообщества, вооруженные силы,
протурецкие негосударственные группы не колеблясь используют силу, чтобы уничтожить контрабандистов в том случае, если они попытаются продолжить свой трафик через турецкую границу.
В целом, в настоящее время подавляющая часть
контрабандистов находится в растерянности и непонимании, что они будут делать дальше. Лишь некоторые, как правило, молодые и трансграничные ОПГ,
в состав которых входят как обычные преступники,
так и киберкриминал, видят в новых ограничениях
возможность для дополнительного заработка и заняты, согласно донесениям спецслужб, разработкой
принципиально новых технологий контрабанды.
Первоначальные сообщения из Европы свидетельствуют, что в тех странах, где существует полити[ 108 ]
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ка жесткой блокировки или социального дистанцирования проявился недостаток дезинфицирующих
средств, медицинской техники и отдельных видов
лекарств. Есть основания полагать, что в ближайшие недели криминал попробует интегрироваться в
логистические сети и, используя тайные маршруты,
наладить поступление дженериков из Индии и необходимых фармацевтических субстанций из Китая.
Во всем мире идет процесс стремительного закрытия не только уличной торговли, но и традиционных, привычных всем молов, галерей и универмагов.
Многие экономисты полагают, что, если социальные
ограничения продлятся больше двух и особенно трех
месяцев, то традиционным оффлайновым торговым
сетям будет очень сложно восстановиться. Это потребует продолжительного времени. Криминал уже
среагировал на хрупкость оффлайновой уличной
торговли и начал активно предлагать товары с безопасной доставкой не только через онлайновые, но и
одноранговые, теневые веб-рынки.
Пострадают и другие ключевые криминальные
отрасли. Хорошо известно, что в различных странах
мира, в том числе даже в развитых, немалая часть
продаваемых в оффлайновых официальных торговых точках товаров носит контрафактный и криминальный характер. Поскольку объемы оффлайн
торговли стремительно падают по всему миру, не
удивительно, что прибыли ОПГ от этой сферы бизнеса также снижаются. Кроме того, в странах с недостаточно устойчивым рынком владельцы магазинов
и иных торговых точек привыкли не только платить
налоги, но и отдавать часть дохода криминалу. Теперь этого источника у ОПГ больше нет.
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Коронавирус открывает
окно новых возможностей для ОПГ
Пандемия ставит государственные учреждения
под беспрецедентное давление. COVID-19, вынуждает правительства стремиться к достижению двух
несовместимых целей: минимизации заболевших
и умерших от коронавируса и спасения экономики
и финансов от полного, необратимого разрушения.
Хотя институциональное перенапряжение имеет
множество последствий, применительно к правоохранительным органам едва ли не главным является
следующее.
Полицейские вместе с национальной гвардией,
и, если потребуется, армией в основном, по крайней
мере на первой стадии пандемии, решают задачи
блокировки, изоляции и поддержания в работоспособном состоянии логистических цепочек. Им часто
не хватает времени на борьбу с ОП. Большая часть
преступников также, как и все общество, вынужденно ушла в изоляцию и минимизировала свою активность. В то же время молодые и высокотехнологичные преступники, пользуясь возросшей безнаказанностью, активизируют деятельность, прежде всего,
связанную с производством и оборотом наркотиков,
а также продажей контрафактных аппаратов для
тестирования коронавируса, аппаратов искусственного дыхания. Кроме того, известно, что в Италии,
Испании, Португалии, Бразилии и даже в некоторых
штатах Америки высокотехнологичные ОПГ разместили в интернете и в Darknet магазины, где можно
купить указанную выше продукцию. Практически
вся она контрафактная.
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Данные процессы характерны не только для развитых стран. Например, в Гвинее-Бисау после спорных выборов в декабре 2019 г. конкурирующие политические партии рассматривают в качестве президента и премьер-министра своих кандидатов.
Соответственно страна погрузилась в начале 2020 г.
в хаос и анархию. Поскольку еще в середине 2000 годов Гвинея-Бисау стала ключевой точкой для перевозки кокаина из Южной Америки в ЕС, в настоящее время обе противоборствующие политических
силы сообщают контрагентам о своих возможностях
по выполнению этих функций. В текущей ситуации
авторы доклада называют Гвинею-Бисау наркогосударством.
В Албании полицейские силы в настоящее время
перегружены решением логистических и блокировочных задач. При этом март и апрель – это сезон
для производителей каннабиса. Поскольку полиция
занимается первоочередными задачами, криминальные сети, оставшиеся без присмотра и противодействия, значительно увеличили объемы поставок
в страны ЕС. Закрытие пограничных постов в Колумбии – крупнейшем в мире производителе кокаина –
направлены на предотвращение трансграничных
вспышек вируса. Однако на колумбийских границах
существуют сотни пограничных подземных переходов, полностью контролируемых криминалом.
Эти туннели используются для незаконного ввоза
мигрантов, наркотиков, нелегального золота и криминального оружия. По сведениям колумбийской
контрразведки, во второй половине февраля – первой половине марта объем преступной продукции,
транспортируемой по тоннелям, возрос не на проценты, а в разы.
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В Южной Африке Национальный резервный банк
опубликовал предупреждение против мошенников,
которые утверждают, что являются представителями банков, собирающими у населения банкноты, зараженные вирусом. В Нигерии полиция совершила
налет на магазины, предположительно продающие
поддельные тесты на коронавирус. Даже в благополучной Швейцарии молодые ОПГ, состоящие преимущественно из мигрантов, стали предлагать гражданам, магазинам и кафе услугу дезинфекции зон
коронавируса. В ходе дезинфекции они крадут деньги и наиболее ценные товары.
Возросла незаконная торговля флорой и фауной,
связанной с коронавирусом. Торговцы продвигают
продукты из рога носорога, как уникальное лекарство от коронавируса. В Италии и в Соединенных
Штатах в DarkNet по спекулятивным ценам можно
приобрести оригинальные контрафактные работающие и неработающие системы тестирования, медицинские кровати и различного рода аппараты для
вентиляции легких. Эти магазины открыли преступники из балканских стран и Восточной Европы.
Сектор здравоохранения является важной
мишенью для преступных групп, особенно там,
где они уже проникли в эту сферу
Поскольку пандемия вызывает ажиотажный
спрос на медицинские принадлежности и медицинскую технику, а информационный шум приводит
к дезинформации населения, преступные группы
пользуются этой уникальной возможностью. Продажа контрафактной медицинской продукции резко
возросли с момента появления первой информации
о коронавирусе. Это же относится к кражам медикаментов и предоставлению услуг по эксклюзивному
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медицинскому обслуживанию в вирусологических
комплексах за большую плату.
Если подавляющая часть правительственных
структур в Северной Америке и странах ЕС понастоящему прониклись опасностью коронавируса
с первых числе марта, а Соединенные Штаты – с середины марта, то преступные группировки активизировали свой контрафактный и поддельный медицинский бизнес уже в феврале. В середине февраля,
невзирая на строжайшую дисциплину и блокировки,
они начали работать не только в северных провинциях Китая, но и в Монголии, Японии, Южной Корее
и на Филиппинах.
Там, где ОПГ уже интегрированы в системы медицинской и фармацевтической логистики, они
способны переключить на себя значительную часть
материальных и финансовых ресурсов, тем самым
усугубляя ситуацию с заболеваемостью и смертностью в той или иной стране, для которой характерна
такая интеграция.
Власти Ирана, Украины и Азербайджана пресекли попытки контрабанды запасов медицинских
масок и дезинфицирующих средств для мытья рук.
В Италии полиция конфисковала контрафактные
маски в нескольких регионах.
В ответ на новые тенденции в области медицинского контрафакта в марте 2020 г. в рамках координируемой Интерполом и Европолом операции «Пангея» власти 90 стран мира приняли коллективные
меры против незаконной продажи лекарств и медицинских товаров в интернете. В результате первого
этапа операции уже арестовано 121 человек и конфисковано фармацевтических препаратов на сумму
14 млн. долларов.
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В некоторых странах ОПГ глубоко укоренились
в цепочках поставок медицинских услуг и в системе здравоохранения. Коррупция является серьезной
проблемой, которая обязательно аукнется большим числом дополнительных заражений и смертей.
Предварительные данные показывают, что по завершении пандемии выяснится, что уровень коррупции
прямо будет коррелироваться с успешностью государственных мер против СОVID-19.
Эта тенденция уже проявилась в Италии, переживающей подлинную катастрофу, связанную с
заболеваемостью и смертностью от СОVID-19. Несмотря на бескомпромиссную борьбу итальянского
государства с традиционной преступностью, до сих
пор система здравоохранения, фармацевтическая
промышленность и медицинская дистрибуция находятся в течение долгих лет в значительной мере
под контролем «Коза Ностра» в Сицилии, «Каморры» в Неаполе и «Ндрангета» в Калабрии.
Хотя проникновение мафии в здравоохранение
характерно преимущественно для юга страны, в
трагические дни в Ломбардии и североитальянские
ОПГ предлагали отчаявшимся людям за серьезные
суммы денег подключить их родственников к аппаратам искусственного дыхания. Этих аппаратов в
Италии хронически не хватало.
Располагая мафиози на ключевых позициях, в административном руководстве больницами, аптеками, учреждениями здравоохранения криминальные
сети присвоили себе значительную часть инвестиций и иностранной помощи, получаемой Италией
от государств вне ЕС. Помощь ЕС имеет целевой характер и направляется напрямую больницам. В то
же время помощь государств, не входящих в ЕС, идет
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по линии правительства и предполагает наличие
в Италии дистрибьютеров распределения помощи.
Хотя итальянскую систему здравоохранения часто
хвалят за уровень доступа и качество медицинского
обслуживания, в нее глубоко проникла мафия. Расследование, проведенное в 2018 г. показало, что по
всей Италии машины скорой помощи контролируются Ндрангетой и ее контрагентами на севере. В результате врачи скорой помощи зачастую
вымогают деньги у больных, и это при том, что
многие машины скорой помощи находятся из-за
воровства мафиози в аварийном состоянии.
Как сказал во время презентации настоящего
доклада эксперт по мафии и заместитель министра
здравоохранения Италии Серхио Нацзаро: «Мафия
и коронавирус – близнецы-братья. Мафия похожа
на коронавирус. Она может вас заразить, где бы
вы ни находились».
Коррупция и криминальная эксплуатация носят
глобальный характер. К сожалению, коррупция глубоко пропитала медицинские учреждения, аптеки и
в целом медицинскую сферу. Причем, это относится не только к так называемым несостоявшимся государствам или странам, только встающим на путь
экономического развития, но и по вполне благополучному европейскому региону. Согласно исследованию ЕС в 2018 г., 19% пациентов сообщили о том,
что они платили взятки за льготное медицинское
лечение и как благодарность врачам и медсестрам
за проведенные операции. Для Словении эта цифра
достигает 38%, а для Словакии 41%.
Система здравоохранения США долгое время
являлась мишенью для преступных групп. В докладе Thomson Reuters, опубликованном в 2012 г.,
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говорится, что от 3% до 10% общей суммы расходов
на здравоохранение или примерно 230 млрд. долларов разворовывается, поступает в ОПГ или присваивается коррупционерами.
Хорошо
задокументирован
криминальный
аспект работы по локализации во время вспышки
Эболы в 2014-2016 гг. Хроническое недофинансирование медицины из-за мошенничеств, коррупции,
финансовых манипуляций существенно ослабили
эффективность работа здравоохранения во всем
мире. Кроме того, в XXI веке в целом ряде стран с
высоким уровнем общественного здравоохранения
произошла его передача в частные руки с последующей оптимизацией. Эта оптимизация сократила значительное число вирусологических больниц, отделений, лабораторий и т.п. Фактически
сегодня мир, по крайней мере в аспекте медицинской инфраструктуры, встречает пандемию хуже
оснащенным и организованным, чем во второй половине XX века.
Национальная медицинская промышленность
оцениваемая в Соединенных Штатах в 431 млрд.
долларов, ориентирована, прежде всего, на сверхбогатых, богатых и средний класс. Ассортимент лекарств, условия предоставления амбулаторных и
стационарных медицинских услуг практически недоступны для бедных больных и недавно прибывших в страну иммигрантов. В этих условиях некачественные и неэффективные лекарства в аптеках для
бедных могут не только не помочь их выздоровлению, но и, напротив, ухудшить состояние больных,
затруднить постановку точного диагноза, ускорить
распространение инфекционных заболеваний, резко снизить доверие людей к медицинским учреж[ 116 ]
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дениям, и, в конечном счете, в дополнение к вирусу
убить множество людей.
Во многих странах мира контрафактные фармацевтические рынки контролируются мощными
ОПГ. Кроме того, ОПГ, используя шантаж, силу
и связи с коррумпированными политиками, осуществляют вывод дефицитных лекарств и медтехники с белых рынков на черные, преступные.
Все это ведет к увеличению доли контрафактной
продукции в общем медицинском обороте.
Например, в Мексике шесть из каждых десяти медицинских изделий или лекарств подделаны,
просрочены или реализуются на черных рынках, будучи украденными из легального здравоохранения.
Крупнейший преступный медицинский оператор, не
только содержащий сеть мелких и средних аптек по
всей стране, но и наладивший производство дженериков из субстанций, поступающих по контрафактным каналам из Китая, «Халиско» взял под полный
контроль здравоохранение в штатах Гуанахуато, Халиско, Герреро и Мичоакан.
Какими бы разнообразными не были пути проникновения криминала в медицину, фармацевтическую промышленность и торговлю лекарствами,
в той или иной степени они задействованы ОПГ по
всему миру.
Кибермошенничество, онлайн финансовая
преступность, дезинформация и другие виды
преступлений, осуществляемых киберкриминалом в условиях пандемии, несомненно, увеличат
ее масштабы и прибыльность
Это связано с тем, что люди повсеместно в условиях блокировки переходят от взаимодействия оффлайн к контактам онлайн.
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Сведения, получаемые из различных стран
мира – из Китая и США, из Норвегии и Индии, из
Италии и Японии – свидетельствуют о том, что киберкриминал, в отличие от традиционных видов
ОПГ, стремительно среагировал на пандемию и использует открывшиеся возможности.
Начались и множатся серии фишинговых атак,
связанных с коронавирусом. Стремительно растет число поддельный сайтов, замаскированных
под надежные источники, включая Всемирную Организацию Здравоохранения, национальные медицинские платформы и т.п. На этих поддельных
сайтах рекламируются контрафактные лекарства и
медицинская техника, а также указываются якобы
надежные оптовые и розничные продавцы, которые
могут на льготных основаниях реализовать продукцию. Такая сложная цепочка, включающая не только киберпреступность, но и социальную инженерию, эксплуатирует сочетание дефицита защитных
средств, лекарств и медицинского оборудования со
свойственными людям паническими настроениями.
В 2018 г. Управление отчетности правительства
США сообщило, что 43% лекарств, продаваемых в
легальных аптеках страны, являются либо поддельными, либо контрафактными, либо незаконно ввезенными в страну. Можно с уверенностью сказать,
что в настоящее время в условиях пандемии этот
показатель значительно выше.
Также ОПГ активно используют в своих интересах значительное увеличение свободного времени
населения в рамках блокировки и самоизоляции.
Например, флагман индустрии виртуального секса
PornНub уже в начале эпидемии на 30% увеличил
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количество и продолжительность просмотров. Одновременно ресурс предлагает бесплатное членство
премиум-класса на время пандемии. После ее завершения клиенту будут выставляться счета. Отписаться от ресурса будет весьма затруднительно.
Аналогичным образом уже с первых месяцев
эпидемии активизировались не только в DarkNet, но
и в социальных сетях ресурсы, ориентированные на
онлайн сексуальную детскую эксплуатацию (CSE). В
США, Бразилии, Италии зарегистрированы случаи,
когда преступники открывают специальные ресурсы, рассчитанные на детей, и предлагают доставить бесплатно домой к ребенку недорогой компьютер с видеокамерой и передать его бесплатно,
если ребенок согласится не выключать компьютер
в течение дня, даже когда он с ним не работает.
ФБР уже раскрыло несколько банд, которые в течение февраля-марта привлекли к этому постыдному
бизнесу более чем 200 детей-натурщиков.
Другая криминальная онлайн индустрия, которая, вероятно, значительно увеличит число своих
клиентов – это подпольные казино и т.п. В условиях
пандемии эти ресурсы расширяют свой таргетинг.
Если раньше они были ориентированы на молодежь,
то теперь дополнительно нацелены на людей среднего возраста со средним уровнем дохода, невысоким уровнем образования и социально изолированных.
Исходя из первых полицейских анализов, в феврале и особенно первой неделе марта значительно
выросло число попыток компрометации деловой
электронной почты. Поскольку все большая часть
предприятий оказывается во все более сложном
финансовом положении, социальные инженеры
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и мошенники предлагают за небольшое вознаграждение, часть из которого надо выплатить авансом,
открыть для подобных предприятий долгосрочные
беспроцентные кредитные линии, якобы поступающие из государственной казны.
Общей тенденцией в условиях пандемии является перераспределение структуры дохода. То, что
традиционные ОПГ теряют в оффлайне, новые, в том
числе трансграничные ОПГ приобретают в онлайне.
Они же стремительно наращивают доходы от комбинации оффлайн и онлайн деятельности.
Уязвимости и ответы
Информация с мест, полученная из различных
регионов мира, позволяет говорить об основных направлениях воздействия коронавируса, значительно изменяющих среду и условия действия полиции.
Конкретно речь идет о следующем:
Во-первых, ОПГ стараются максимально использовать в своих интересах заметно возросший
уровень риска для определенных возрастных и социальных групп. Соответственно, полиция должна
опережающе взять эти группы под свою защиту и
повседневный мониторинг.
Во-вторых, в рамках развития пандемии коронавируса неизбежна переориентация полиции,
уголовного правосудия, и более широко, органов
безопасности на борьбу с пандемией коронавируса
даже за счет оголения некоторых традиционных направлений деятельности в сфере национальной безопасности. Возможность возникновения широкомасштабных социальных беспорядков, волнений и
массовых грабежей, так или иначе связанных с ОПГ,
[ 120 ]

Преступность и Covid-19. Как меняется криминал в период пандемии

заставляет полицию и силы национальной гвардии
действовать опережающе, не допуская массового
распространения настроений паники, ненависти к
государству и холодной гражданской войны под лозунгом «Каждый только за себя».
Преступность и уязвимые группы населения
Гуманитарные и организационные меры по
борьбе с коронавирусом должны принимать во внимание, что значительная часть уязвимых старших
групп традиционно пользовалась услугами криминала через приобретение страховок, лекарств и оказание медицинских услуг в структурах, контролируемых ОПГ. Социальная маргинализация, особенно в
развивающихся странах, с неизбежностью порождает криминальную экономику.
Некоторые предупреждают, что центры содержания под стражей, а также огромные лагеря беженцев,
прежде всего, на севере Сирии, в Турции, в Иордании, в Ливане и Ливии являются поистине страшными бомбами замедленного действия. Согласно отчетам ВОЗ, эпидемия коронавируса особенно быстро
распространяется там, где популяция живет либо в
предельно замкнутых, либо в скученных условиях.
Именно там темпы развития эпидемии, ее масштабы и летальные последствия максимальны.
Мало кто из политиков отдает себе отчет в том,
что, если эпидемия продлится от 4 до 6 месяцев, считая с января 2020 г., то в тюрьмах и местах временного содержания скачкообразно увеличится смертность. Это может послужить запалом для бунтов и
волнений.
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Еще страшнее перспектива стихийных, неуправляемых потоков беженцев в Европу в результате скачкообразного роста числа заболевших и
умерших в лагерях беженцев на Ближнем Востоке.
В этих лагерях по самым минимальным оценкам
проживает в настоящее время около 5 млн. человек.
Такие масштабы незаконного антропотока
в условиях и без того переживающих политикоэкономический и культурно-ментальный кризис
стран ЕС, сколько-нибудь мощные, малоуправляемые, обезумившие от страха потоки нелегальных
мигрантов могут привести к хаосу, которого мир
давно не видел. Под угрозой не только ЕС. По состоянию на сегодняшний день не очень понятны ситуации в Мексике и Центральной Америке, а также в
Центральной Азии и Северном Китае. При наиболее
неблагоприятном развитии событий в этих регионах
могут сложиться условия, которые вынудят десятки
и сотни тысяч людей попытаться бежать в Соединенные Штаты, в южные районы Китая и в Россию.
На американском континенте пандемия коронавируса может наиболее болезненно ударить по Гаити. Уже сегодня в этой стране существуют лагеря для
перемещенных лиц, где живут десятки тысяч человек. Страна так и не преодолела последствий давнего землетрясения и значительная часть ее населения
продолжает жить в нищете. Хаос, вызванный пандемией, поставит на грань выживания основную массу
населения, в котором имеется едва ли не самая высокая в Центральной и в значительной части Латинской Америки доля молодёжи от 14 до 28 лет.
В Великобритании полицейские аналитики предупреждают, что длительное закрытие школ, развлекательных и общественных центров может подтол[ 122 ]
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кнуть молодых людей, особенно из промышленных
и городских агломераций к вербовке в ОПГ. Проблема обостряется тем, что интернет-культура на протяжении, по крайней мере, последних 10 лет всячески насаждала компьютерные игры с криминальным
оттенком, прежде всего так называемые криминальные квесты и стрелялки. В условиях скачкообразного возрастания свободного времени у молодежи, у
значительной части лиц может возникнуть соблазн
попробовать применить свои виртуальные навыки в
реальной жизни.
В условиях пандемии особому риску подвергаются сообщества наркоманов. Уже сейчас очевидно, что в условиях целенаправленного ограничения
антропотока и резкого снижения объемов мировой
торговли могут заметно нарушиться регулярность,
график и объемы поставок наркотиков из Афганистана, Восточной и Южной Африки, Колумбии, Венесуэлы, Боливии и Мексики. Сбои в отлаженной логистике приведут к ломке наркоманов по всему миру. В
этом состоянии, как известно, они способны на все,
чтобы получить наркотики. Соответственно, в мировых мегаполисах резко, возможно на порядки, возрастает риск подвергнуться неспровоцированному
нападению со стороны наркоманов, переживающих
период ломки.
Кроме того, временный недостаток опиатов, героина, других видов тяжелых наркотиков приведет
наркоманов к необходимости перехода к жизни в
небольших сообществах. Чисто статистически, будучи членом сообщества, у человека всегда больше шансов получить ресурс, чем у одиночки. При
этом несомненно, что коллективное потребление
наркотиков приведет во всем мире к росту ВИЧинфицированных, больных гепатитом и т.п.
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Коронавирус меняет институции
и вызывает чрезмерную нагрузку
на правоохранительные органы
Пандемия уже создала предельный уровень нагрузки на все государственные учреждения. С каждой неделей становится все более вероятным, что
она может затянуться.
Существует и дополнительный фактор, связанный с пандемией. Каждая чрезвычайная ситуация –
это, прежде всего, экзамен на эффективность работы властей на всех уровнях. В зависимости от масштабов и смертности от пандемии граждане решат,
заслуживает ли их правительство доверия, либо его
надо менять.
Как показывает опыт, попытки отдельных правительств утаивать информацию и длительно, либо
постоянно лгать гражданам полностью разрушает
не только престиж правительства, но и фактически
ведет к утрате им легитимности. Именно итоги эпидемии станут важнейшим политическим фактором
на ближайшую перспективу.
Одной из ключевых подсистем правительственной инфраструктуры является уголовное правосудие. Пандемия коронавируса может стимулировать
наиболее радикальную перестройку структуры,
функционала и организации работы полиции. Поскольку правительства все чаще берут на себя чрезвычайные полномочия, именно полиция, национальная гвардия и армия превращаются в ведущие
государственные институты, от которых зависит
жизнеспособность общества и эффективность государственной власти.
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К сожалению, уже имеются случаи, когда в условиях полной неэффективности работы медицинской
инфраструктуры, полиции и армии приходилось
брать на себя несвойственные им функции. Лучший
пример этого – Италия.
Как показывает опыт, наиболее эффективно полиция осуществляет деятельность в странах, где заранее были внедрены всеохватывающие системы
наблюдения и мониторинга населения. Именно система социального кредита в сочетании с разветвленной инфраструктурой видеонаблюдения позволила Китаю быстро в основном справиться с пандемией.
Важность наблюдений для правоохранительных органов в чрезвычайных ситуациях понимают и далеко от Китая. Например, премьер-министр
Израиля Б. Нетаньяху использовал чрезвычайное
постановление по борьбе с коронавирусом, чтобы
узаконить развертывание по всей стране системы
видеонаблюдения. К моменту написания доклада 10
стран, включая Китай, Иран, Германию, Сингапур и
Вьетнам начали широко использовать системы видеомониторинга, а также иные цифровые решения
для отслеживания распространения вируса и своевременного купирования его распространителей.
Изменения уровня, качества и технической инфраструктуры, контроля и мониторинга за населением в условиях коронавируса предполагает после
завершения пандемии уточнение социального договора между гражданином и государством. В этом
договоре общество – с одной стороны, и государство – с другой должны определить и согласовать,
до какой степени видео- и иные формы контроля
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и мониторинга приемлемы для общества в обмен
на обеспечение безопасности гражданина, в том
числе во время пандемий.
Пандемия заметно увеличивает поведенческую
нагрузку на сотрудников полиции. В условиях блокировки и самоизоляции часто именно полицейские
становятся не только единственными представителями власти, но и вообще единственными контактами людей, которые находятся на карантине. По сути,
например, в Китае, а сегодня и в некоторых штатах
Америки именно полицейские в глазах населения
олицетворяют не только власть и государство, но и
общество, как взаимосвязь индивидуумов. Фактически полицейские в условиях пандемии не только
сохраняют порядок в рамках чрезвычайного положения, но и поддерживают живые непосредственные контакты между членами общества, которые не
может заменить никакое онлайн общение.
Иными словами, впервые в истории полиция
берет на себя три фундаментальных функции:
• во-первых, охраны порядка, борьбы с ОП,
киберкриминалом, а также традиционной
и уличной преступностью, которыми полиция собственно занималась с момента своего
основания;
• во-вторых, полиция, как показывает опыт
Китая, Японии, Южной Кореи, Германии,
США, Вьетнама, Великобритании и др. достаточно широко используется для развертывания медицинской инфраструктуры, совместно с инженерными войсками при перепрофилировании домов отдыха и т.п. во временные
больницы;
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•

в-третьих, в условиях карантина именно
полицейские не только оказывают бытовые
услуги лицам старших возрастов, но и, по
сути, являются теми, кто сохраняет, особенно в наиболее острый период эпидемии, саму
социальную ткань общества.
Принципиально новые проблемы для полиции
пандемия коронавируса создает в условиях нарушения нормальных технологий правоохранительной
деятельности. Например, уже в первые дни распространения эпидемии в Южной Корее, Южной Африке, некоторых штатах Америки полностью закрылись суды.
Одновременно, полиция получила рекомендацию минимизировать число задержанных, в том
числе за мелкие нарушения общественного порядка. В условиях закрывшихся судов полицейские все
чаще оказываются вынужденными брать на себя несвойственную, и более того, в известном смысле незаконную функцию самим решать, заслуживает ли
преступивший закон временного заключения под
стражу или достаточно профилактической беседы.
Отдельный вопрос – это ситуация с тюрьмами.
Например, отсутствие доступа к медицинской помощи, перенаселенность и антисанитарные условия
привели к тому, что уже на первой стадии эпидемии
в городе Ухань были инфицированы 800 заключенных местной тюрьмы. Страх перед вирусом вызывает волнения и насилие в тюрьмах. Бунт, вспыхнувший в Боготе – столице Колумбии – привел к гибели
23 заключенных и 83 раненых из числа заключенных
и полицейских, которые с трудом подавили вспышку. Еще один пример дает Иран. Понимая невозможность справиться в тюрьмах с эпидемией, он одно[ 127 ]
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разово освободил 85 тыс. заключенных, в том числе
подавляющее большинство политических заключенных.
(Поэтому во Франции, Германии, США, Аргентине, Колумбии, Иране, Афганистане, Бахрейне, Египте,
Иордании, Судане, Эфиопии уже приняли решения выпустить на свободу тысячи осужденных за малозначительные преступления, а также пожилых осужденных. – В.О.).
Поскольку полиция становится по сути главным
публичным лицом власти, в полной мере не только
главными, но чуть ли не единственными представителями государства в контактах с населением, центральным вопросом работы правоохранительных органов становится доверие и легитимность полиции у
граждан. В местах, где повальная коррупция и избыточная жестокость, а также крышевание преступности полицией стало правилом, можно ожидать самых
трагических последствий эпидемии коронавируса.
Именно в период пандемии коронавируса авторитет, доверие к полиции со стороны граждан становится едва ли не решающим фактором эффективности государственных усилий.
Едва ли не лучшим примером является Италия.
На севере Италии граждане доверяют полиции и ценят ее помощь. Уже сегодня очевидно, что, если бы
не помощь карабинеров и полиции героическим
итальянским врачам, трудящимся в условиях растерявшегося руководства, жертв коронавируса, которых и без того много, было бы, возможно, на порядок больше. В то же время в южных районах Италии,
где полиция не обладает авторитетом в глазах граждан, население весьма неохотно выполняет меры по
блокировки и социальному дистанцированию.
[ 128 ]

Преступность и Covid-19. Как меняется криминал в период пандемии

Возможность социальных беспорядков
и работа с ОПГ
Один из основных вопросов, который до сих пор
остается без ответа, заключается в том, как глобальный кризис повлияет на нелегальные рынки. Согласно нашим данным, законопослушные отдельные лица и сообщества в большинстве развитых
стран прибегают к черному рынку тогда, когда исчерпываются законные средства к существованию,
а на легальных рынках отсутствуют товары, необходимые для выживания. Если пандемия приведет к глобальному социальному и экономическому
кризису сроком более полугода, начиная с декабря
прошлого года, то есть большая вероятность, что
люди к концу этого периода впадут в отчаяние. Длительный кризис и изоляция могут увеличить риски
мародерства и краж со взломом, а также породить
отдельные чёрные рынки. На этих рынках будет реализовываться не только поддельная и контрафактная продукции, но и товары, переданные криминалу
коррумпированными чиновниками и зависящими
от криминала бизнесменами.
По мнению авторов доклада, возможные попытки властей некоторых стран в условиях пандемии
подавить существующие десятилетиями подпольные рынки могут привести лишь к порочным циклам
насилия и маргинализации. Это чревато огромными
человеческими жертвами и страданиями.
Авторы показывают это на примере борьбы с
наркотиками, практикующейся на протяжении последних 30 лет в таких латиноамериканских странах как Колумбия, Боливия и Эквадор. По сути,
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производство, упаковка и логистика наркотиков являются едва ли не основным направлением занятости и источником дохода крестьянства в указанных
странах. При поддержке США в этих странах были
предприняты значительные усилия по созданию
альтернативных хозяйств с переходом от выращивания наркосодержащих растений к иным направлениям сельскохозяйственной деятельности. После многолетних усилий пришлось констатировать,
что кампания потерпела неудачу. Ее итогом стало
перемещение производства наркотиков в другие
локации, прежде всего, в Венесуэлу и Мексику. Что
же касается сельских общин Колумбии, Боливии и
Эквадора, то их доходы резко снизились, и они превратились в полноценных маргиналов. В условиях
избытка сельскохозяйственной продукции в рамках
сложившегося платежеспособного спроса новым
производителям просто некуда экспортировать продукцию.
Особенно сильно пандемия ударит по многим
благополучным странам Латинской Америки, Африки и Южной Азии, живущим в значительной степени
за счет туризма и посещения национальных парков
и заповедников. Поскольку в последние годы максимальный туристический поток обеспечивался за
счет Китая, Южной Кореи, США, богатых стран ЕС, то
удар будет просто смертельным. Вполне вероятно,
что в условиях развала национальных рынков туристических услуг быстро появятся ОПГ, ориентированные на организацию браконьерских туров, торговлю дикими животными, а также работорговлю и
предоставление педофильских услуг. Самое печальное заключается в том, что население, включая родителей несовершеннолетних детей, перед угрозой
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нищеты и голода будет вынуждены не только пойти
на сотрудничество, но и более того, по сути, превратиться в низовой уровень новых ОПГ.
Поскольку пока эпидемия оценивается по очень
неточным статистическим данным, в мире сложилось впечатление, что коронавирус бьет, прежде всего, по G20, т.е. ведущим странам мира, а населению
Африки, Латинской Америки и Центральной Азии
ничего не угрожает. Это – колоссальная ошибка. Она
обнаружится по прогнозам экспертов где-то к середине или к концу апреля. Поскольку в этих странах
отсутствует медицинская статистика, слабо развито
здравоохранение, а правительства многих из них
имеют авторитарный характер и склонны ко лжи, об
эпидемии в этих регионах мир узнает не на ранней
стадии, а когда эпидемия будет уже бушевать, и десятки, а скорее всего сотни тысяч человек, живущих
в невероятной скученности, либо в антисанитарии,
умрут.
В условиях в лучшем случае ослабления, а при
весьма вероятном сценарии, развала государств в
такого рода странах именно силы ОПГ могут занять вакантное место, соответственно сначала де-факто, а затем и де-юре превратиться во
власть первоначально на локальном, а затем на
страновом уровне. Так, в марте в бразильских социальных сетях появились посты о том, что в районах
фавел Рио-де-Жанейро ОПГ начали вводить комендантский час. В бедных районах по всей Бразилии с
начала марта распространяются листовки со следующим текстом: «Если правительство способно только
болтать, нам, – ОП – придется взять власть на себя».
В мегаполисах развивающегося мира, где банды фактически уже длительное время оказывают
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значительное влияние на власть и на организацию жизнедеятельности на низовом уровне, в экстремальной ситуации коронавируса государство
и правоохранительные органы должны управлять
ситуацией, принимая во внимание, что они не являются единственными арбитрами и редко имеют
реальную власть. Нередко негласные и тонко завуалированные договоренности между полицией и
преступными сетями позволяют сохранять в этих
районах общественный порядок и мир на низовом
уровне. Сотрудники полиции и представители ОПГ
в экстремальных условиях не только общаются, но и
сотрудничают друг с другом. Пример такого взаимодействия это – договор правительства Сальвадора,
подписанный еще в марте 2012 г., с крупнейшими и
наиболее жестокими преступными организациями,
который позволил стабилизировать кризис в стране
и ограничить разгул насилия.
Криминальные группы в целом ряде регионов
и стран являются влиятельными посредниками и
гарантами на местах. Во времена кризиса и перед
лицом разрушения, а также серьезных социальных
беспорядков, правительства и правоохранительные
органы в отдельных развивающихся странах, вероятно, будут использовать любые ресурсы для достижения главной цели – прекращения пандемии и
поддержания спокойствия. Целый ряд правительств
и не только в несостоявшихся государствах обратятся к криминальным сетям за помощью. Существует долгая история сотрудничества государств с
криминальными группировками во времена кризисов. Пожалуй, наиболее ярким примером является
сотрудничество правительства США и боссов мафии, связанное с взаимодействием по обеспечению
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логистики военных грузов, а также освобождению
Италии от фашизма и нацизма во время Второй мировой войны.
Лидеры банд, которые заинтересованы в сохранении общин, где они являются властью, минимизации потерь и жертв в рамках поддержания легитимности могут иметь временные общие интересы
с правительствами.
Риск, присущий таким стратегиям, заключается
в том, что в долгосрочной перспективе криминальные деятели легитимизируются и усилят контроль
над территориями. В результате правительства и
правоохранительные органы оказываются перед необходимостью сдерживать вирус независимо от долгосрочной потери легитимности иных последствий.
Организованная преступность
и коронавирус: политические ответы
Пандемия COVID-19 станет переломным моментом в турбулентно меняющемся мире. Она, несомненно, изменит соотношения между легальной и
криминальной экономиками, как в глобальном, так
и в региональном и страновом аспектах.
(Что еще более вероятно, пандемия впервые привлечет внимание и морально легитимизирует так
называемые серую экономику и серые рынки. – В.О.).
Мир движется в неопределенное будущее. Однако уже сегодня можно выделить некоторые риски,
которые неизбежно скажутся на глобальной, региональной и страновой динамике. Приведем несколько примеров. Эффективная борьба с кризисом
предполагает широкое и жесткое использование
таких методов, как социальное дистанцирование,
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самоизоляция, блокировка, сегментация стран, территорий и даже отдельных кварталов, а также широкое использование инструментария практического
осуществления этих мер. Все это невозможно выполнить без значительного ограничения прав человека
и свобод личности в пользу общественного контроля
и государственного мониторинга.
Практически во всем мире нарастают риски проникновения криминала в систему здравоохранения,
куда направлены огромные финансовые и материальные ресурсы.
Еще более очевидными, чем ранее становятся
процессы сращивания, особенно на низовом уровне,
ОП и правоохранительных подразделений. В более
общем плане можно прогнозировать, что преступные группы будут стараться использовать нестабильность и отвлечение полиции от борьбы с ОП и
торговлей людьми из-за запредельной занятости в
борьбе с коронавирусом.
Авторы доклада выделяют ряд политических
инициатив в части борьбы с ОП и ее пересечения с
борьбой с пандемией:
• внимательно следить за воздействием вируса
«второго порядка» на безопасность, особенно
там, где преступные организации стремятся
извлечь прибыль и предвидеть возможность
использования пандемии для укрепления позиций и получения дополнительных доходов
ОПГ;
• опираясь на активный мониторинг по возможности перейти от реактивной к проактивной борьбе с криминалом: действовать как
можно быстрее, когда оперативные подразделения получили и распознали слабые сигналы
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•

•

•

о попытках ОПГ взять под контроль уязвимые
группы населения, в том числе потребителей наркотиков. Максимально использовать
блокировку, чтобы сломать криминальные
рынки разнообразной направленности. Не
забывать о стремлении ОПГ перенести активность из оффлайна в онлайн, и максимально
использовать такие направления как вымогательства, мошенничество и внедрение в законопослушный бизнес;
уделять особое внимание ОПГ, действующим
или стремящимся действовать в сфере здравоохранения, а также торговли лекарствами
и медицинской техникой. Публично противодействовать попыткам преступных групп
создать новые рынки, связанные с пандемией, такие как торговля поддельными лекарствами, реклама продуктов дикой природы и
платный экзотический и педофильский контент;
активно работать со средствами массовой информации и группами гражданского общества по повышению осведомленности о процессах и ситуации борьбы с пандемией;
сотрудничать с платформами средств массовой информации, электронной коммерции и развлечений с тем, чтобы повысить
их осведомленность и безопасность в киберпространстве. Побуждать родителей и учителей проявлять бдительность в отношении
интернет-мошенничества,
порнографического и иного контента, контрафактной продукции и т.п.;
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•

поддерживать группы гражданского общества в осуществлении контактов с детьми и
молодежью, помогать родителям и группам
граждан, имеющих опыт борьбы с вербовщиками криминальных структур и террористических сетей;
• сосредоточиться на уязвимых группах, например, таких, как потребители наркотиков и
проститутки;
• обеспечить положение, чтобы полицейские
меры реагирования в контексте блокировки и
карантинов придерживались бы самых высоких стандартов профессионализма и стремились по возможности заручиться поддержкой
сообществ и лишить преступные группы их
легитимности;
• обеспечить максимальную легитимность
предпринимаемых мер. По возможности избегать публичных или скрытых переговоров с
криминальными формированиями.
Пандемия является глобальной проблемой и
поэтому не может быть подавлена без широкого
международного сотрудничества. В развивающихся странах социальный порядок и правоохранительные органы наиболее слабы, и нуждаются в многосторонней и международной поддержке, чтобы
устоять перед эпидемией, не допустить хаоса и неконтролируемых антропотоков.
31 марта 2020
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Владимир Овчинский

КО РО Н А В ИРУС –
С МЕ Р ТЕ Л Ь Н Ы Й ИН СТ РУ М ЕНТ
ГЛ О Б А ЛЬ Н О ГО
П Е Р Е Д Е ЛА М ИРА
П р оц е с с пл а нетар но й
п ер е с т р о й ки по шёл

Нет недостатка в прогнозах о том, как изменится
мир во время и после пандемии. Много высказано
интересного, но весьма спорного. Но, иногда, внутренним чутьем ощущаешь, что – вот, здесь такой-то
человек близок к истине. Подобное ощущение возникает, когда знакомишься с основными положениями
интервью Пьера Лелуша, бывшего государственного
секретаря Франции по европейским делам и президента Парламентской ассамблеи НАТО, в Le Figaro
(30.03.2020). Интервью имеет характерный заголовок – «Пандемия ускорит рост могущества Китая».
Приведу и прокомментирую основные тезисы
Лелуша.
Первое. Перед лицом коронавируса реально разделение между теми странами, которые оказались
готовыми к эпидемии – это Южная Корея, Тайвань,
Сингапур, Япония, такими авторитарными стра[ 137 ]
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нами как Китай, которые решают проблемы путем
милитаризации общества, и теми странами Запада,
которые оказались неподготовленными
Комментарий
Что удивляет? Китайский опыт борьбы с эпидемией уже довольно подробно описан. А, что касается
других стран, блокировавших распространение коронавируса, то здесь возникают вопросы. Всему миру
ярко показали пустые улицы китайских мегаполисов, временные палаточные больницы, развернутые
в Центральном парке Нью-Йорка, караваны военных
грузовиков с трупами из Италии. Однако отсутствуют репортажи из Тайваня, Сингапура, успешно справляющихся с COVID-19. Мало что известно о Японии и
некоторых других странах. Если Сингапур и Гонконг
можно считать уникальными благодаря их локации и
относительной немногочисленности, то те же Тайвань или Япония – это развитые страны с большим
населением, развитой логистической инфраструктурой и т.п. Их текущие показатели, связанные с
COVID-19 разительно отличаются от американских,
итальянских и других. Например, на Тайване и в Японии последние 30 лет массовое здравоохранение, в том
числе эпидемиология, активно развивались. В этот же
период в Америке, Италии и Испании, а также многих
других страна сильные мира сего активно сворачивали медицину для масс и закрывали эпидемиологические
клиники, а также не обновляли выбывающее медоборудование. А о том, как Сингапур, Южная Корея, Тайвань и Япония сумели остановить эпидемию – весьма
незначительное число публикаций. Видимо, кто-то не
хочет показывать, насколько «просели» Европа и Америка в этих вопросах.
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Второе. Итальянцы были брошены на произвол
судьбы, и все европейские страны запрещают экспорт предметов медицинского назначения. Дошло
до того, что чешское правительство украло маски из
Китая, которые предназначались для Италии. Странная солидарность.
Основным испытанием для Евросоюза станет возможное взаимное распределение долгов государствчленов, и, чтобы выйти из кризиса, долги будут
огромными. Речь идет об идее по поводу коронабондов, общих облигациях Евросоюза, а не отдельных
государств. Но на саммите глав государств и правительств Германия, а также Австрия, Нидерланды и
Финляндия отвергли эту идею, что было воспринято
как предательство Южной Европой, особенно Италией. «Если Европа прозевает этот рубеж, – говорит Лелуш, – то придется задуматься о будущем
этого института, потому что от него мало что
останется. После эпидемии может начаться период
довольно жесткого расчленения Евросоюза. Сейчас
мы переживаем ключевой момент.
Что с нами (Западом. – В.О.) происходит? – спрашивает сам себя Лелуш: «Это не кризис, а катастрофа, настоящий исторический прорыв, включающий
в себя глубокое перераспределение баланса сил и
средств между державами Европа выйдет из кризиса
очень ослабленной. Граждане захотят восстановить
национальные прерогативы, особенно в отношении границ и сектора здравоохранения».
Комментарий
Действительно, как-то неестественно быстро и
очень «некрасиво» посыпался «общеевропейский дом»
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в период пандемии. Сын миллиардера Сороса, колумнист Project Syndicate Алекс Сорос в статье «Дух
Милана» (31.03.2020) с изумлением пишет, что некоторые северные страны Европы начали оспаривать
недавние экономические решения Италии. Для них намного важнее знать, как Италия сможет погасить
свои долги, чем подробности о количестве погибших
и экономическом спаде. Европолитики не понимают,
что «если Италия обанкротится, цена для всей европейской экономики (и, более того, для самого европейского проекта) окажется намного выше, чем цена нарушения одного или двух бюджетных правил в период
серьёзнейшей опасности», – пишет Алекс Сорос.
Как видим, ЕС оказался неэффективной организацией в кризисные времена. Проблема в том, что у ЕС
унифицированное для все стран законодательство,
общий рынок, свободная циркуляция людей, товаров и
капиталов, единый эмиссионный центр (кроме Польши, Чехии и Венгрии). При этом, у каждой страны ЕС –
своя налоговая система, бюджет, законодательство в
сфере труда и занятости. Иными словами, ключевые
контуры управления у них внутренне противоречивы.
В нормальной ситуации всё спокойно, а в кризис – паралич!
Правда, не все европейские политики и учёные
столь пессимистично настроены. Профессор Амстердамского университета Стивен Блокманс уверен в
том, что хотя степень проникновения вируса в разных странах ЕС различается, все очевиднее становится необходимость кризисного управления на
общеевропейском уровне (Московский центр Карнеги, 31.03.2020).
Пускай политические полномочия структур ЕС не
так велики, а существующие договоры дают Европей[ 140 ]
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ской комиссии полномочия только поддерживать национальные правительства, а не возглавлять борьбу
с эпидемией, ЕС, по его мнению, может предпринять
три шага, которые помогут сократить извечный
разрыв между ожиданиями европейцев и реальными
результатами усилий Брюсселя.
Первый шаг – координация действий: лидеры
27 стран ЕС уже выступили с заявлением, что обеспечат совместные закупки индивидуальных средств защиты, увеличат средства, выделяемые на разработку
вакцины, и будут координировать меры для смягчения
социально-экономических последствий кризиса.
Второй шаг – послабления в сфере регулирования
экономики. ЕС уже смягчил многие нормы и требования. Предложение Еврокомиссии приостановить
действие правил, регламентирующих размеры бюджетного дефицита и госдолга, одобрили министры
финансов стран ЕС. Брюссель также выработал рекомендации по созданию «зеленых коридоров», которые обеспечат свободное движение товаров на едином
рынке, устранив опасения относительно перекрытых
границ и заторов при их пересечении. Кроме того, европейские власти одобрили временную схему оказания
государственной поддержки, которая должна предоставить компаниям необходимую ликвидность в период кризиса. Европейский Центральный банк готов
выделить 750 млрд. евро, или 4% ВВП ЕС, для рыночных интервенций в условиях пандемии.
Третий шаг – солидарность. Ее нехватка проявилась, когда Италия пожаловалась, что другие страны
ЕС не откликнулись на ее просьбу о поставках медицинского оборудования. Посыл партнеров по ЕС был ясен:
они сами нуждаются в аппаратах вентиляции легких
и респираторных масках. Еврокомиссия уже объявила
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о новых мерах по организации (и финансировании на
90%) стратегических запасов медицинского оборудования, подчеркнув, что эта инициатива «запускает
механизм европейской солидарности».
На первый взгляд, звучит красиво. Но неубедительно! Организационных механизмов для осуществления
этих шагов не видно.
Третье. Мир в целом и европейцы в частности,
по мнению Лелуша, открывают для себя эгоистичную, протекционистскую, хаотичную и бесстыдную в коммерческом плане Америку. Ту Америка,
которая всех игнорирует и больше не думает о том,
чтобы помочь своим союзникам, попавшим в беду,
таким как Италия, которая теперь обращается к
Китаю или России.
Комментарий
Сами американские исследователи предъявляют
большие претензии к руководству своей страны. Так,
профессор Гудзонского университета Уолтер Мид в
статье «Руководящая роль США переживает коронавирус» в The Wall Street Journal (30.03.2020) считает,
что сегодня в США бушуют две эпидемии: коронавирус и лихорадочное чувство национального провала.
«Подобно флагеллантам, которые во времена чумы в
1348-49 годах скитались по Европе, хлеща себя бичами и оплакивая свои грехи, эксперты и политики торжественно провозгласили, что отклик Америки на
эпидемию провалился, и что американское общество
больно, а ее мировое господство мертво», – пишет
Мид.
Первоначальная реакция США, пишет Мид, была
ошибочной. За это время можно было повысить готов[ 142 ]
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ность страны к тестированию и лечению, – а прими
Америка строгие правила самоизоляции раньше, это
помогло бы затормозить распространение вируса и
снизить прогнозируемое число смертей.
«Если вдруг не появится некое чудодейственное
лекарство, эта катастрофа, судя по всему, ударит
по всей стране, проверяя на прочность медицинские
учреждения и все уровни власти – в том числе и решения прошлых администраций. И каждая дурная весть
станет для наших флагеллянтов поводом заламывать
руки с театральной страстью», – заключает Мид.
Правда он уверен, что рассуждать о том, что Америка провалила историческое испытание, еще рано.
Но на начало апреля 2020 года ситуация в США
не внушает оптимизма. По оценкам рабочей группы
Белого дома по борьбе с коронавирусом в апреле-мае
2020 года число летальных исходов от коронавируса COVID-19 составит 100-240 тысяч. Сразу несколько американских губернаторов заявили о том,
что в их штатах существует значительная нехватка
аппаратов искусственного дыхания, масок и других
изделий для лечения людей. Губернатор штата НьюЙорк Эндрю Куомо заявил, что город разместил в Китае (!!!) заказ на 17 тысяч аппаратов искусственной
вентиляции легких. Одновременно ухудшается экономическая ситуация в США. По оценке экспертов падение ВВП может составить 12 процентов в годовом исчислении. Отмечается рекордный рост числа
заявок на пособие по безработице. Количество обратившихся на начало апреля 2020 года уже превысило
3 миллиона человек.
Теперь о боевой мощи США в условиях эпидемии.
27 марта текущего года СМИ облетела информация о том, что экипаж обоих американских
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авианосцев, находящихся в Тихом океане («Теодор
Рузвельт» и «Рональд Рейган») инфицирован коронавирусом. Это значит, что Китай стал в регионе
хозяином геостратегической ситуации. Пять из
одиннадцати авианосцев, которыми располагают
США, находятся на ремонте, то есть службу продолжают нести всего четыре, которым китайцы
могут противопоставить два своих.
Непросто в такой ситуации оставаться мировым
гегемоном.
Четвёртое. По мнению Лелуша, такой Альянс
как НАТО будет поставлен под вопрос. Лелуш считает (а он сам, как указано выше, имеет непосредственное отношение к Альянсу), НАТО уже стало
организацией-пустышкой, которая служит только
для того, чтобы успокоить поляков и страны Балтии.
Этот поезд давно ушел.
Лелуш уверен, что Соединенные Штаты больше
не заинтересованы в Европе. «Их великое сражение
XXI века состоится с Китаем». Что касается самого
НАТО, то, по иронии судьбы, его выживание в конечном итоге будет зависеть от тактической подготовки
Владимира Путина. Чем менее угрожающим он станет, тем больше у НАТО будет шансов продолжить
свое существование.
Комментарий
Есть что-то патологичное и ущербное для альянса в том, что страна НАТО – Италия обращается
в разгар эпидемии за помощью не в штаб-квартиру
этого военно-политического блока, а к своим потенциальным противникам Китаю и России. Почему
это происходит? Бюрократический аппарат НАТО
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не способен оперативно принять решение и оказать
помощь? У НАТО отсутствуют средства на проведение такого рода операций? Альянс не обладает спецподразделениями химической и биологической защиты?
Но тогда главный вопрос: а зачем тратить средства
государств, входящих в Альянс, если НАТО не способно
их защитить от новых вызовов и угроз?
Нет сомнения, что такого рода вопросы возникают в головах и национальных политических лидеров, и
граждан государств, входящих в НАТО!
Известный польский историк и публицист Марек
Будзиш считает, что Североатлантический альянс,
самая мощная военная организация мира, оказался в
ситуации, в определенной мере напоминающей будущую войну, в которой одновременно могут (и наверняка будут) использоваться биологическое оружие,
средства дезинформации и устрашения, а под ударом
окажутся цепочки снабжения. Единственное отличие
заключается в том, что сейчас не ведутся военные
действия. Несомненно, однако, что Альянс столкнулся с серьезным испытанием, а его будущее стало
еще более туманным, чем раньше (wPolityce.pl,
31.03.2020).
Будзиш солидарен с теми западными аналитиками, которые полагают, что в посткоронавирусных реалиях будет сложно думать о намеченном на саммите
НАТО в Уэльсе повышении расходов на вооружения, а
тем более внедрять этот план в жизнь. Отдельные
страны не станут думать о наращивании потенциала восточного фланга (против России), а, скорее,
начнут укреплять собственные границы, опасаясь наплыва мигрантов, которые сейчас могут в
дополнение к прочему нести эпидемиологическую
угрозу. Первым предзнаменованием появления такой
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политики может служить решение британского правительства, которое уже после того, как началась
пандемия, решило вывести свои подразделения из Ирака и перебросить их на решение задач внутри страны.
Натовская солидарность, о которой кратко говорится в Пятой статье Вашингтонского договора, будет
подвергаться дальнейшей эрозии. Будзиш солидарен с
экспертами Атлантического совета Кристофером
Скалубом и Яном Бжезинским, которые считают,
что НАТО в ближайшее время ожидает революция.
Причины те же: урезание бюджетов в условиях кризиса, изменение подхода правительств разных стран,
концентрация усилий на внутренних проблемах, нарастание национального эгоизма, сосредоточенность
на собственных узко понимаемых интересах.
«Ясно одно, – пишет Будзиш, – Североатлантический альянс в прежнем обличье уходит в прошлое».
Пятое. Китай уже оказывается в выигрыше.
Это главный вывод Лелуша.
После того, как он победил вирус (конечно, могут
возникать новые вспышки заражений на территории
огромного Китая, но руководство страны уверено, что
они все оперативно будут локализованы. – В.О.), ему
удалось представить себя примером для подражания
планетарного масштаба. Он находится в сильной
позиции, считает Лелуш, поскольку у него найдутся
ликвидные активы и промышленное производство,
необходимые для ускорения его стремления к мировому господству, в то время как противостоят ему
ослабленные и чрезмерно закредитованные Соединенные Штаты и Европа, стоящие под угрозой масштабного финансового кризиса, который последует
за остановкой их экономик.
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В это время, по мнению Лелуша, Китай попытается купить все, что можно подобрать. Подобно тому, как в 1945 году Вторая мировая война поставила Соединенные Штаты на вершину мирового
могущества, эта глобальная пандемия сыграет роль
ускорителя подъема могущества Китая, способствуя
ослаблению его западного конкурента.
Комментарий
Конечно, Америка не будет покорно наблюдать
за сменой лидерства и новым подъёмом Китая. Она,
невзирая на свою катастрофическую эпидемиологическую ситуацию, будет всячески сопротивляться Китаю, пытаться любыми способами сорвать его
планы на всех направлениях. И здесь никого не должны
умилять «дружеские» объятия лидеров этих стран,
любезные, «домашние» телефонные звонки, временное «потепление» отношений, тактические уступки.
Борьба двух гегемонов будет нарастать.
Это – основной тренд нашего времени.
3 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

ТЕ РРО Р ИЗМ C OV I D - 1 9
П ан д е м и я о бо с т р яет
м и р о в ы е у гр оз ы

Информация с сайта Центра общественных
связей ФСБ России от 3 апреля 2020 года:
Федеральной службой безопасности Российской
Федерации на территории Ставропольского края выявлена и пресечена деятельность законспирированной
ячейки запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили житель края и выходец из Республики Дагестан,
планировавшие нападения на сотрудников полиции
и совершение террористических акций на объектах
массового пребывания граждан.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий силами спецподразделений ФСБ России
в г. Нефтекумске был задержан один из преступников,
второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.
На месте происшествия обнаружены и изъяты
предметы и вещества, которые приобретались
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бандитами для сбора самодельного взрывного устройства, а также оружие и запрещенная экстремистская
литература.
Также совместно с МВД России в г. Лянторе
Ханты-Мансийского автономного округа задержаны
члены ячейки запрещенной на территории Российской
Федерации международной террористической организации «Имарат Кавказ», состоявшей из трех местных жителей, подготовивших террористический акт
в одном из торговых объектов города.
У них обнаружено и изъято готовое к применению
самодельное взрывное устройство, компоненты для
изготовления СВУ, оружие и боеприпасы.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст.ст. 205, 222, 317 УК России.
Для справки:
«Имарат Кавказ» с момента своего провозглашения в 2007 году «президентом Чеченской Республики Ичкерия в изгнании» Доку Умаровым представлял
из себя сепаратистско-террористическое подполье.
В разные периоды он конфликтовал и взаимодействовал с ИГ. Члены Имарата Кавказ воевали в составе
подразделений ИГ в Сирии и Ираке.
Активизация в России террористических групп,
аффилированных с ИГ, имеет неслучайный характер. Распространение COVID-19 по всему миру,
включая Ближний Восток, поставило вопрос о влиянии этой пандемии на борьбу с терроризмом и на
группировку «Исламское государство» (ИГ), в частности. Поскольку правительства во всем мире заняты борьбой с коронавирусом и его экономическими
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и социальными последствиями, разведывательным
службам и силам безопасности большинства стран
было предложено выполнять важные функции для
предотвращения потенциальных беспорядков и роста преступности из-за рецессии, увольнений и экономических проблем.
Это неизбежно привело к относительному снижению внимания к ИГ, что может создать возможность для этой организации, которая способна оживить себя, особенно в Сирии и Ираке.
Как коронавирус повлияет
на структуру и деятельность ИГ?
Когда COVID-19 впервые проявился в январе
2020 года, газета ИГ «Наба» ликовала, провозгласив
вирус божественной войной против еретиков и врагов ИГ. Вирус был «гнев Божий против jahili обществ
в мире», писала она, используя термин для доисламских обществ. Аккаунты ИГ в социальных сетях призвали людей «покаяться» и «убежать» в объятия организации, чтобы избежать заражения. Распространены видеоклипы и твиты, изображающие вирус как
форму божественного. Это может способствовать
вербовке в ИГ.
Когда COVID-19 стал распространяться в Ираке и
других странах региона, ИГ предложило директиву
своим членам. Под заголовком «Исламские директивы для обработки эпидемий», издание 225 «Наба»
писала: «Надо верить, что болезни распространяются не сами по себе, но по приказу Всемогущего
Бога. Необходимо принять меры предосторожности
для профилактики и предотвращения болезней. При
зевке и чихании следует прикрыть рот. Надо мыть
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руки, прежде чем положить их в миску с едой. Нужно верить в Бога и искать его защиту от болезней.
Не следует вводить здоровых в зараженные области
или пускать к себе инфицированных».
Эта директива, изданная всего через две недели
после провозглашения того, что заражение было направлено на греховные и языческие общества, предполагает, что некоторые из членов ИГ сами, возможно, пострадали. Это, в свою очередь, означает,
что они не изолированы от своей географической и
демографической среды, где бы они ни действовали.
На самом деле, могут быть значительные контакты
между этими членами и местными общинами в некоторых частях Ирака, Сирии, Йемена, Ливии или в других местах, где ИГ и его филиалы наиболее активны.
Влияние коронавируса на ИГ и его филиалы варьировалось в зависимости от их географического
положения и организационной структуры. Филиалы
в Сахеле и Сахаре в Африке отличаются от подобных
структур в других странах по уровню контактов с
местными жителями. Ячейки в Сирии, Ираке, Йемене, Афганистане, Восточной Азии и на Кавказе более
тесно взаимодействуют со своей местной средой,
чем группы в Сахеле и Сахаре, а также в Западной и
Центральной Африке, где они в основном действуют в пустынных областях, вдали от густонаселенных
районов. Это, несомненно, и избавило филиалы ИГ в
Африке от эпидемии вируса Эбола в 2017 году.
Поэтому
аналитики
антитеррористических
служб, изучая влияние COVID-19 на ИГ, разделяют
террористическую организацию на две категории:
филиалы в Западной и Центральной Африке, а также филиалы в юго-западной, центральной и южной
Азии.
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В последней категории потенциальное воздействие вируса на членов ИГ может оказаться даже
более высоким, чем среди местного населения, с которым они смешиваются, потому что они, как правило, избегают больниц, опасаясь обнаружения и
ареста. Это также может объяснить скорость, с которой командование ИГ выпустило вышеупомянутую
директиву.
Члены ИГ, удаленные от населенных пунктов в
Западной и Центральной Африке, что избавило их от
вспышки Эболы, гораздо меньше подвержены риску
инфицирования, не в последнюю очередь потому,
что Covid-19 еще не распространился значительно
в этих местах, согласно данным ВОЗ. Эта ситуация
может стимулировать всплеск влияния филиалов ИГ
в Сахеле и Сахаре и Центральной Африке, которые
могли бы работать над перестройкой организационной структуры ИГ в целом, придавая больший вес
африканским филиалам по сравнению с ближневосточными/азиатскими филиалами.
Возможно, это свидетельствует о всплеске операций ИГ в Сахеле-Сахаре и Центральной Африке,
последним из которых был террористический акт
19 марта, когда погибли и получили ранения 25 солдат нигерийской армии, и еще одно нападение на
нигерийцев в регионе Борно в Нигерии в тот же день.
Накануне ИГ взяло на себя ответственность за нападение на французские силы и сотрудников малийской службы безопасности в районе города Хагана,
Мали. С начала марта связанные с ИГ группировки
в Африке совершили 31 террористический акт в
Западной Африке, Сомали и Центральной Африке,
в результате чего, по оценкам, погибло 184 человека.
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Ситуация в Сирии
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер заявила о том,
что в Сирии не зафиксировано ни одного случая
заболевания COVID-19. Но это относятся только к
территории, подконтрольной Дамаску, и оккупированной Турцией части провинции Идлиб. Несмотря
на отсутствие подтвержденных случаев заражения
коронавирусом, правительство Сирии предпочло
закрыть кафе и рестораны в качестве превентивной
меры.
Тем временем значительная часть территории
Сирии остается вне международной юрисдикции,
специалисты международных организаций не допускаются в такие места, как лагеря «Эр-Рукбан» или
«Аль-Хол». Распространение коронавируса в лагерях
беженцев в условиях отсутствия доступа к медицинской помощи может привести к биологической катастрофе во всем регионе.
Напомним, после разгрома террористов ИГ в лагере беженцев «Аль-Хол» были размещены порядка
40 тысяч жен боевиков ИГ с детьми, а также до
двух тысяч боевиков. Многочисленные источники
сообщали о том, что гуманитарная и эпидемиологическая ситуация в «Аль-Холе» катастрофическая.
Хотя «Аль-Хол» не испытывает столь серьезных проблем с продовольствием, как «Эр-Рукбан», серьезнейшей проблемой там оказалась антисанитария.
Лагерь «Аль-Хол» остается важной структурой для
ИГ, жены и дети боевиков ИГ – это, фактически, боевые члены организации, вне зависимости от возраста.
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Ситуация в тюрьмах
«Если вирус начнет распространяться по тюрьмам и центрам содержания под стражей, что уже в
отдельных местах происходит, то власти, которым
поручено управлять этими местами, в том числе
курды, также будут отвлекаться и это будет препятствовать их миссии», – сказал Кларк, автор книги
После халифата.
Это прекрасно понимает руководство ИГ, поэтому оно настоятельно призвало своих членов использовать эту возможность для освобождения сокамерников и членов их семей в тюрьмах, где им «угрожает болезнь в дополнение к порабощению».
Только в Ираке около 20 000 подозреваемых боевиков ИГ содержатся в тюрьмах по всей стране.
Освобождение любого числа из них послужит укреплению оперативного потенциала ИГ и грозит свести на нет многолетние скоординированные усилия
по сдерживанию ИГ.
Опасность для Европы
ИГ ясно дало понять, что оно планирует воспользоваться пандемией коронавируса для совершения нападения на европейские страны. Под
заголовком «Худший кошмар крестоносцев» в последнем издании «Наба» (издание 226) террористическая организация отметила снижение внимания
западных силовых структур к борьбе с ИГ из-за нынешней озабоченности борьбой с коронавирусом.
Она заявила, что это является возможностью для ее
боевиков провести операции по линии смертонос[ 154 ]
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ных нападений на Париж, Лондон и Брюссель. Это
явное подстрекательство к террористическому насилию, которое определяет потенциальные целевые
регионы. В этой связи перед западными спецслужбами поставлена задача повысить уровень боевой
готовности в Европе и в других местах.
Хотя распространение коронавируса, вероятно,
оказывает пагубное воздействие на возможности
ИГ, особенно на Ближнем Востоке, пандемия может
служить усилиям организации по вербовке новых
членов ввиду склонности многих людей к религиозному фанатизму во время кризиса.
Конечно, организация также преисполнена решимости использовать эту возможность для стимулирования террористической деятельности и восстановления своей значимости.
***
Сохранять оставшийся международный потенциал антитеррористического сотрудничества и рассчитывать, главным образом, на свой оперативный
потенциал и боевые возможности в борьбе с терроризмом – это главная задача российских спецслужб
и правоохранительных органов в период пандемии
COVID-19.
4 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

П ОСЛЕ C OV I D - 19:
Н Е ДО П УСТ ИТ Ь Б Е С П Р Е Д ЕЛА
В П Е Р ИОД П Е Р Е Д Е ЛА
Н ас ж ду т « р а з бор ки »
с к р е ди та м и , дол га м и
и с о бс т в е нно ст ь ю

Прогнозируя возможные негативные социальные
и экономические последствия пандемии COVID-19,
ряд аналитиков (см., например, статью А. Шашкина
и П. Русецкого в Forbes «Кровавый рассвет после пандемии. Почему за кризисом может последовать большой
передел собственности», 06.04.2020) весьма обоснованно ставят в число серьёзных проблем возможный
масштабный передел собственности в стране на
самых разных уровнях хозяйственной деятельности. На наш взгляд, не меньшей проблемой могут
стать различного рода массовые «разборки» по поводу невозвращаемых кредитов и займов, личных
долгов как на уровне физических, так и юридических лиц.
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Сколько в стране банкротов
и должников?
В 2019 году 68 980 граждан России, включая индивидуальных предпринимателей, были признаны
банкротами. Это на 56,8% больше, чем за 2018 год,
следует из данных «Федресурса» (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). С 2016 по
2019 годы общее количество россиян, воспользовавшихся процедурой потребительского банкротства,
составило 163 235 человек. При этом, согласно оценкам кредитных бюро, потенциальных банкротов
в России на начало 2020 года насчитывалось около
1 млн. человек.
В 2019 года по итогам процедур банкротства кредиторам удалось вернуть 8 млрд. руб. из требуемых
225,6 млрд. (это всего 3,5%). По данным «Федресурса», в 2018 году кредиторы вернули ещё меньше –
2,7% от общей требуемой суммы – 6,6 млрд руб. из
239,8 млрд руб. Отмечается, что в 2019 году в 71% дел
о банкротстве кредиторы не смогли получить никаких выплат от должников. Основной причиной является то, что еще при начале процедуры у граждан
отсутствовало имущество, которое могло бы пойти
на выплаты.
Согласно данным «Федресурса», в абсолютном выражении больше всего личных банкротств в
2019 году было зарегистрировано в Москве и Московской области – 5089 и 4315 человек соответственно.
В январе-марте 2020 года российские суды признали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 68% больше,
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чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса.
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе-марте количество
подобных судебных решений выросло на 40,5%, то
в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и
Новосибирской областях, а также в Удмуртии число
банкротств увеличилось более чем в два раза. Кратный рост количества завершенных процессов зафиксирован в регионах, которые не входят в число лидеров по банкротствам, – это Оренбургская, Тюменская,
Курская, Орловская, Магаданская области, Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
По оценкам Национального бюро кредитных
историй (НБКИ), на конец 2019 года 1,03 млн. российских заемщиков могли объявить себя финансово
несостоятельными. Долг каждого из потенциальных
банкротов превышал 500 тыс. руб., а просрочка по
кредитам – 90 дней.
По расчетам на начало 2020 года темпы роста
количества дел о банкротстве предполагались на
уровне 60–70% в год из-за высокой загруженности
судов.
По результатам завершающих процедур банкротства – конкурсных производств, осуществленных в 2019 году, кредиторы из 2,03 трлн. рублей
включенных в реестры требований, вернули себе
лишь 95,3 млрд. рублей (4,7%). В 2018 году этот показатель составлял 5,2% (102,7 млрд. рублей из 1,99
трлн. рублей).
Совсем без выплат кредиторы в 2019 году остались в 68% дел (65% в 2018 году). Имущество отсутствовало, по данным об инвентаризации, у 37%
должников – как в 2018, так и в 2019-м.
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Реабилитационные процедуры, и так малораспространенные, применяются все реже. В 2019 году
суды 228 раз ввели внешнее управление и финансовое оздоровление – это 1% от общего числа процедур. Годом ранее их было чуть больше и в абсолютном, и в процентном выражении – 297 и 1,2%.
Ожидать всплеска банкротств по заявлениям
кредиторов можно через пять-шесть месяцев (к
августу-сентябрю 2020 года), по заявлениям самих
должников – через два месяца. Это связано это с особенностями наступившего кризиса – волатильностью рубля и пандемией. Рост числа заявлений
о банкротстве прогнозируется на август, поскольку
к этому моменту, по оценкам экономистов, значительная часть граждан исчерпает свои финансовые
резервы. На время пандемии введен полугодовой
мораторий на возбуждение дел о банкротстве пострадавших из-за карантинных мероприятий.
В рамках пакета мер по поддержке граждан в
условиях пандемии готовится к принятию закон об
упрощенной процедуре банкротства физических
лиц. Предполагается, что они смогут освободиться
от обязательств без суда, по решению арбитражного
управляющего.
В результате экономического кризиса на фоне
пандемии в 2020 году около 3 миллионов субъектов
малого и среднего бизнеса могут обанкротиться.
Российская практика последних десятилетий вывела закономерность: там, где наблюдается рост
банкротства и объёмы невыплаченных кредитов
и заемных средств, там оживляются классические
формы организованной преступности – рейдерство и выбивание долгов.
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Рейдерство постпандемии
Для справки:
Как известно, рейдеры в переводе с английского –
это лица, совершающие налеты, набеги. В Британском
Королевстве рейдерами называли также военные корабли, уничтожавшие транспортные и торговые суда
противника.
Рейдерство как криминальный способ захвата
предприятий и бизнеса появился в 1920-1930-х годах в
США, в период, когда шло оформление американской
организованной преступности, когда процветал гангстеризм.
Рейдерство уже тогда стало наиболее эффективной формой организованной преступности. Но вряд ли
американские гангстеры могли мечтать о тех формах и масштабах криминального рейдерства, которые процветают в современной России.
Начало XXI века в России ознаменовано бумом
рейдерства. Главные черты оргпреступности – это
получение сверхприбылей путем использования мошенничества, насилия, других криминальных методов и коррумпированных связей. Все эти признаки
налицо, когда анализируешь нынешние проявления
рейдерства.
Мафиозные структуры быстро поняли, что рейдерство – это более доходный и более безопасный
бизнес, чем, например, торговля наркотиками. Вложив несколько сот тысяч долларов в рейдерский захват, можно отхватить собственность в несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов. Опасность
быть разоблаченным до недавнего времени была
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минимальной. Ведь правоохранительным органам
была дана «сверху» установка «не лезть в споры хозяйствующих субъектов». А «субъекты» это знали и
творили беспредел, используя нередко бейсбольные
биты и другие привычные предметы корпоративных споров.
В начале ХХI века у большинства крупных и мелких организованных преступных формирований
рейдерство стало новым «хобби». Рейдеры выглядели как специализированные группы в структуре
преступных сообществ либо автономные группы,
действующие как киллеры – «на заказ».
Но потом произошла трансформация преступных
формирований. Многие из них приобрели респектабельный вид успешных хозяйственных субъектов. Но
при этом продолжили заниматься рейдерством. Одновременно даже изначально не связанные с криминалом компании и банки стали повально использовать методы рейдеров для передела собственности.
Официальные цифры здесь мало о чем говорят.
Например, по данным Следственного комитета РФ
количество уголовных дел о рейдерских захватах
предприятий в России выросло за 2019 год на 135 %
и составило аж 101 дело (!?). При этом, по подсчетам
различных экспертных групп, реальное количество
рейдерских захватов, а, выражаясь красивым юридическим языком, фактов «враждебного поглощения – установления юридического и фактического
контроля над предприятием (его производственными активами), несмотря на отсутствие согласия собственника либо вынуждения последнего на
дачу такого» по стране исчисляется сотнями тысяч.
Вся масса рейдерских захватов тонет в судебной практике. А с 19 марта 2020 года Верховный
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суд РФ на период пандемии объявил мораторий
на рассмотрение дел, кроме безотлагательных и
не требующих участия сторон. Куда уйдет «разбор полётов», когда суды на моратории? Конечно, во
внесудебную, в неправовую систему. Ту, которую в
90-е годы называли «теневой юстицией». Туда, где
правит не закон, а «понятия»!
Вышибалы долгов
В той же теневой, мафиозной сфере будут активно, как в «лихие» 90-е годы действовать боевики
ОПГ – «вышибалы долгов». Сейчас они разделены на
две категории – те, кто легализованы в коллекторских агентствах, и те, кто принадлежит криминальному подполью. Все эти лица взаимосвязаны между
собой и управляются одновременно руководителями банков, иных финансовых структур, и, собственно, ядром мафиозных организаций – ворами в законе и авторитетами криминальной среды.
***
Уже сейчас вырисовывается вполне понятная
картина: правоохранительным органам и спецслужбам страны в целях обеспечения национальной безопасности в период постпандемии придется противодействовать как традиционным реанимированным формам организованной преступности, так и её новым проявлениям, порожденным
очередной технологической революцией.
9 апреля 2020 года
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Елена Ларина,
Владимир Овчинский

C OV I D - 19:
И СКУССТВ Е Н Н Ы Й ИН Т Е ЛЛ ЕКТ ,
БОЛ ЬШ ИЕ Д А Н Н Ы Е ,
КО Н ТРОЛ Ь ЗА Н АС Е ЛЕ Н И ЕМ
В оз м о ж но ст и
и п р е дел ы пр и м е не ни я

С первых шагов противостояния эпидемии коронавируса, сначала Китай, а потом и другие страны
активно используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (БД).
Борьба с эпидемией коронавируса включает три
этапа – обнаружение, изоляция, профилактика и
контроль. На всех этих этапах большое внимание отдается ИИ и БД. Интеграция различных источников
информации с помощью этих технологий позволяет
упорядочить и обработать идентификационную информацию людей, их действия, траекторию движения и состояние здоровья.
Профессор Института журналистики университета Цинхуа Шэнь Ян пишет, что это «первый в истории человечества случай объединения данных общенародного характера, и такая унификация основана
на авторизации пользователей» («Насколько эпидемия приблизила будущее». ИНОСМИ.РУ, 03.04.2020).
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Непрерывное развитие эпидемической ситуации
приведет к дальнейшему развитию технологий ИИ
и БД и улучшению способности людей использовать
их для понимания общества.
Применение ИИ и БД включает в себя поддержку
мер по контролю за эпидемиологической обстановкой, прогнозированию эволюции вспышек заболеваний, защите населения, наблюдению за его перемещением, в том числе и в целях его ограничения,
проведению исследований для разработки вакцины
или лечения. Что касается последнего аспекта, ИИ используется для ускорения секвенирования геномов,
более быстрой постановки диагноза, проведения анализов с помощью сканеров или для управления роботами для технического обслуживания и доставки.
Медицинский аспект использования ИИ в борьбе с пандемией ещё ни разу не стал предметом критического обсуждения в СМИ и социальных сетях,
при опросах общественного мнения. Но социальные
проблемы использования ИИ при проведении всего
комплекса ограничительных мероприятий, наоборот, вызвали волну обсуждений, связанных с тревогами о соблюдении прав и свобод граждан.
Эта проблема активно обсуждается и у нас в стране, особенно после принятия в субъектах федерации
правил оформления и использования цифровых
пропусков для передвижения в период действия режимов повышенной готовности (см., например, Указ
мэра Москвы №43-УМ от 11.04.2020).
С введением чрезвычайных мер, связанных с
карантином, самоизоляцией, закрытием границ и
другими мерами по сдерживанию распространения
вируса, операционная среда и функционал правоохранительных органов и спецслужб становятся все
более сложными. Они оказываются в центре беспре[ 164 ]
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цедентной ситуации, играя часто не менее важную
роль в сдерживании распространения вируса, чем
медицинские работники. При этом выполняют весь
привычный объем работы по обеспечению общественной безопасности. В ответ на растущий кризис
многие из этих структур обращаются к ИИ и БД, а
также к связанным с ними технологиям. Расширение возможностей наблюдения, мониторинга и обнаружения занимает одно из первых мест в списке
приоритетов.
Обострение эпидемиологической обстановки вызовет ещё более активное использования ИИ и БД.
ИИ и БД как инструменты контроля
за населением
Большую эффективность в осуществлении контроля за больными людьми, а также теми, кто находится на карантине или самоизоляции, показывает
практика цифрового отслеживания контактов через сигналы с мобильных телефонов (digital contact
tracing) – с помощью специального приложения или
через мобильных операторов.
Как отмечено в обзоре ВВС в «Коронаслежка: «Большой брат» как выход из карантина» (ВВС,12.04.2020),
в эпидемиологии отслеживание контактов используется десятилетиями для борьбы с заразными болезнями.
Но если раньше эпидемиологи расспрашивали
пациентов о том, где они были и с кем встречались
после развития симптомов болезни, а затем составляли список контактов, оповещали людей и наблюдали за ними, то сейчас цифровые инструменты
в течение нескольких минут дают точную и детальную информацию о встречах и перемещениях.
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Для справки:
Прототип современных технологий отслеживания контактов при эпидемии был разработан еще в
2011 году в рамках проекта FluPhone в компьютерной
лаборатории Кембриджского университета. Испытания на волонтерах выпали на вспышку свиного гриппа
и продемонстрировали успех этой технологии.
Поскольку пандемия началась в Китае, то, естественно, здесь нарабатывалась первые виды контроля над населением для локализации эпидемии.
Получила распространение практика распознавания больных людей, оснащения в этих целях представителей правоохранительных органов «умными»
шлемами, способными помечать людей с высокой
температурой тела. Кроме того, в Китае разработанная властями система Health Check действует через
популярные платформы Alipay and WeChat. Она генерирует специальные QR-коды, которые в зависимости от статуса горят разными цветами: зеленым
(свобода передвижения), оранжевым (семь дней карантина) или красным (14 дней карантина).
В Израиле был разработан план использования
индивидуального наблюдения по телефону, чтобы
предупреждать пользователей о опасности контактов с людьми, которые потенциально могут быть
носителями вируса. Приложение, разработанное
Минздравом Израиля, посылает оповещения пользователям, если они находились рядом с заразившимся человеком. Кроме того, полиция и служба
контрразведки ШАБАК получили право следить за
передвижениями израильтян и определять тех, кто
контактировал с заразившимися.
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В Южной Корее предупреждение передаётся органам здравоохранения, когда люди не соблюдают
период изоляции, например, находятся в людных
местах, таких как общественный транспорт или торговый центр. Южная Корея обошлась без всеобщей
изоляции, но власти пошли на жесткие меры для отслеживания контактов у носителей вируса: они получают данные GPS у мобильных операторов и данные
об операциях по банковским картам, а также могут
смотреть записи с камер видеонаблюдения.
В Сингапуре разработанное властями приложение TraceTogether заменило массовую изоляцию.
Система работает не через геолокацию, а через
Bluetooth-соединение, и следит лишь за близкими
контактами, а не всеми перемещениями человека.
Когда два пользователя оказываются на расстоянии
двух метров, их телефоны устанавливают связь. Если
встреча длится больше получаса, оба телефона сохраняют запись о ней. Если человек заболевает, правительство оповещает всех, с кем он встречался за
последние 14 дней.
В Италии одна из компаний по заказу государства также разработала приложение для смартфона,
с помощью которого можно проследить маршрут
зараженного вирусом человека и предупредить людей, контактировавших с ним. Конфиденциальность
гарантирована тем, что приложение не раскрывает
телефонные номера или личные данные. В Ломбардии телефонные операторы предоставили данные о
передвижении мобильных телефонов с одного терминала на другой.
Правительство США обратилось к компаниям с
просьбой предоставить доступ к агрегированным
и анонимным данным, особенно в отношении мобильных телефонов, для борьбы с распространением
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вируса. Компании Apple и Google объявили, что объединятся для разработки технологии отслеживания
контактов владельцев телефонов, которая поможет
замедлить распространение коронавируса.
Проект ставит целью, чтобы владельцы смартфонов использовали приложения, благодаря которым
потенциально зараженные люди смогут узнавать,
что им следует пройти тестирование или соблюдать
карантин.
Согласно плану, телефоны будут использовать
Bluetooth, чтобы обмениваться информацией с телефонами, находящимися поблизости. Инфицированные коронавирусом владельцы телефонов смогут
передавать Apple и Google перечень телефонов людей, рядом с которыми они находились. Благодаря
этому те, кто оказался в группе риска, будут проинформированы об этом.
Данные о номерах телефонов будут зашифрованы, чтобы сохранять анонимность пользователей, в
том числе для Apple и Google. Компании также заявили, что их система не будет отслеживать координаты по GPS.
ИИ и БД после пандемии
Как можно было убедиться, цифровые технологии, включая ИИ и БД, являются важными инструментами для содействия принятию скоординированных ответных мер в связи с этой пандемией.
Совет Европы в своём обзоре «ИИ и контроль
коронавируса COVID-19» (март 2020 года) подчеркивает, что необходимо оценить принятые чрезвычайные меры по окончании кризиса, с тем, чтобы
определить преимущества и проблемы появившиеся при использовании цифровых инструментов ИИ
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и БД. На это же обращают внимание многие видные
ученые, которые считают, что временные меры по
контролю и массовому мониторингу населения с
помощью этих технологий не должны считается
тривиальными и не должны стать постоянными
(см., например, Юваль Ной Харари: Мир после коронавируса, The Financial Times, 20 марта 2020 г.).
В США, например, защитники гражданских свобод обращают внимание на то, что после терактов
11 сентября 2001 года полномочия спецслужб по
слежке были расширены. Террористическая угроза в
основном миновала, однако полномочия постоянно
продлеваются
7 апреля 2020 года Совет Европы принял Набор
инструментов для государств-членов «Уважение
к демократии и правам человека, верховенство
закона в условиях эпидемиологического кризиса
COVID-19».
Этот документ является важнейшим ориентиром
для правового обеспечения принимаемых государством мер по сдерживанию пандемии, в том числе и
мер, касающихся контроля над населением.
Цель этого документа в предоставлении правительствам инструментария для борьбы с нынешним
беспрецедентным и массовым эпидемиологическим
кризисом таким образом, чтобы уважать основополагающие ценности демократии, верховенство законов и прав человека.
В качестве базовой посылки признается, что правительства сталкиваются с огромными проблемами
в своем стремлении защитить население от угрозы
COVID-19. Кроме того, имеется в виду, что «нормальное функционирование общества не может быть
сохранено в полной мере в свете основных защитных мер, необходимых для борьбы с вирусом,
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а именно в условиях соблюдения различных форм
социального дистанцирования». Также признается,
что «принимаемые меры неизбежно ограничивают
права и свободы граждан, которые являются неотъемлемой и необходимой базисной ценностью
демократического общества, управляемого верховенством закона».
В документе говорится, что «масштабы мер,
принимаемых в ответ на нынешнюю угрозу COVID19 и способы их применения, значительно различаются в зависимости от этапа борьбы с вирусом».
Хотя ограничительные меры, предпринимаемые
государствами-членами, оправданы на основании
обычных положений Европейской конвенции о
правах человека, «могут понадобиться меры исключительного характера, предполагающие отступления от обязательств государств-членов в
части соблюдения Конвенции. Каждое государство
должно оценить, соответствуют ли принятые им
меры отступления от предусмотренных Конвенцией прав и свобод граждан масштабам угрозы».
Именно государства определяют, находится ли
жизнь нации под угрозой «чрезвычайной ситуации»,
и если да, то как далеко необходимо зайти в преодолении чрезвычайной ситуации.
Некоторые конституционные права не допускают каких-либо отступлений даже в условиях чрезвычайной ситуации. Это: право на жизнь, за исключением случаев, когда это происходит в контексте
законных актов войны (ст. 2); запрещение пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ст. 3); запрещение рабства и
работорговли (ст. 4-1) и правила «без наказания, без
закона» (ст. 7).
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Отступления в соответствии со ст. 15 не зависит
от официального объявления чрезвычайного положения или какого-либо аналогичного режима на национальном уровне. В то же время «любое отступление должно иметь четкую основу, предусмотренную в национальном праве с тем, чтобы защитить граждан от произвола в условиях борьбы
с чрезвычайной угрозой».
Принцип законности
Даже в чрезвычайной ситуации должно обеспечиваться верховенство права. Основополагающим
принципом верховенства права является то, что действия государства должны осуществляться в строгом
соответствии с законом. «Закон» в этом контексте
включает в себя не только акты парламента, но и, например, чрезвычайные указы исполнительной власти, при условии, что они имеют конституционную
основу. Многие конституции предусматривают особый правовой режим (или режимы), расширяющий
полномочия исполнительной власти в случае войны
или крупного стихийного или другого бедствия. «Законодательные органы также могут принимать
чрезвычайные законы, специально разработанные
для урегулирования нынешнего эпидемиологического кризиса, которые выходят за рамки существующих правовых норм».
Ограниченная продолжительность режима
чрезвычайного положения и чрезвычайных мер
Во время чрезвычайного положения правительства могут получить общие полномочия по выпуску
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декретов, имеющих силу закона. Это приемлемо при
условии, что эти дополнительные полномочия имеют ограничения по срокам. Основная цель режима
чрезвычайного положения заключается в сдерживании развития кризиса и скорейшем возвращении к
нормальной жизни.
Во время чрезвычайного положения не только
полномочия правительства по законодательному
обеспечению должны быть ограничены сроком действия чрезвычайного положения, но и любое законодательство, принятое в период чрезвычайного положения, должно также включать четкие временные
ограничения на продолжительность этих исключительных мер.
Принцип необходимости
Принцип необходимости требует, чтобы чрезвычайные меры были способны обеспечить достижение конечной цели при минимальном изменении
нормальных правил и процедур демократического
принятия решений.
Распределение полномочий
и проверка исполнительных действий
Исполнительная власть должна быть в состоянии
действовать быстро и эффективно. Это может потребовать упрощения процедур принятия решений
и смягчения системы сдержек и противовесов. Это
может также потребовать в рамках, предусмотренных конституцией, изменения стандартного распределения полномочий между местными, региональными и центральными органами власти в решении
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конкретных проблем по борьбе с вирусом. «Обычный
порядок должен быть восстановлен, как только
этого позволит ситуация».
Конфиденциальность и защита данных
В документе особо подчеркнуто, что «новые технологии доступа к персональным данным и их обработке могут способствовать сдерживанию и
прекращению пандемии. Мониторинг, отслеживание и прогнозирование являются важнейшими
функциями эпидемической политики. Необходимо
использовать для борьбы с вирусом все наиболее
эффективные инновации последних лет, включая
искусственный интеллект, технологии распознавания лиц, анализ социальных сетей и данных геолокации».
В то же время потенциал использования современных технологий не должен быть применен для
несбалансированного вторжения в частную жизнь.
Принципы защиты данных и Конвенция Совета Европы 108 позволяют сбалансировать высокие стандарты защиты персональных данных и общественных интересов, а также информации, связанной со
здоровьем, с потребностями борьбы с эпидемической угрозой.
Конвенция допускает исключения из обычных
правил о защите данных в течение ограниченного
периода времени и с соответствующими гарантиями (например, анонимизации), с эффективной
системой надзора с тем, чтобы обеспечить сбор,
анализ, хранение и прогнозирование на основе данных. Указанный документ Совета Европы подчеркивает, что «крупномасштабная обработка персо[ 173 ]
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нальных данных с использованием искусственного
интеллекта должна осуществляться только тогда, когда научные данные убедительно покажут,
что потенциальные выгоды для общественного
здоровья перекрывают риски утечки персональных данных или их использования сторонними организациями».
***
Сделанный выше обзор цифровых и других высокотехнологичных инноваций, помогающих различным странам противостоять пандемии COVID-19 и
беспрецедентный для Совета Европы подход, не просто информирующий, а рекомендующий временно
ограничивать различного рода права и свободы для
решения этой задачи, ориентирует на необходимость
повышения готовности к реагированию на новые вызовы и угрозы, например, к биологической войне.
Хотя по своим масштабам ситуация с COVID-19
беспрецедентна, в условиях отсутствия международного регулирования и контроля за высокими
технологиями самой различной направленности –
от ИИ, БД до синтетической биологии – нет оснований полагать, что впереди у нас не грядут новые
испытания. Поэтому важно по завершению борьбы с
эпидемией в стране, а в этом нет сомнений, внимательно проанализировать собственные достижения,
ошибки и просчеты и постараться взять лучшее из
зарубежного опыта, чтобы встретить новые угрозы
во всеоружии.
14 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

ТРА М П , ВО З , C OV I D - 1 9
И Э ФФЕ КТ Д А Н Н ИН ГА - К Р ЮГ ЕРА
Не ком п ете нт но с т ь не в сегда
п р ои гр ы в а ет з на ни ям

Президент США Дональд Трамп 14 апреля
2020 года во время ежедневного брифинга рабочей
группы Белого дома по коронавирусу объявил о том,
что США временно прекращают финансирование
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Финансирование ВОЗ временно прекращается на
период проведения расследования, которое, по словам Трампа, будет посвящено «роли ВОЗ в серьезной
некомпетентности руководства и сокрытии распространения коронавируса».
Трамп напомнил, что в конце января 2020 года
руководство ВОЗ выступило против решения США
об ограничениях полетов в Китай на ранних этапах
вспышки коронавируса.
«Другие страны и регионы, которые, следуя рекомендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем открытыми, ускорили пандемию во всем мире», – заявил Трамп, добавив, что это стало «одной из огромных трагедий» и привело к упущению возможности
остановить пандемию в начале ее развития.
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Президент заявил, что ВОЗ «не справилась со
своими основными обязанностями и должна нести
ответственность» за распространение коронавируса
по всему миру.
Что означает это решение? Попытка переложить
ответственность за своё непонимание всей опасности ситуации, свои ошибки, свои просчеты и свою
бездеятельность на плечи ВОЗ? Да ещё и финансово
наказать эту всемирную организацию в столь сложный для всего человечества период? Неужели Трамп
и его команда рассчитывают таким шагом повысить
предвыборные рейтинги? Но, скорее, эффект может
быть обратным.
Эффект Даннинга – Крюгера
Реакция Трампа на ВОЗ очень похожа на описанный в конце 90-х годов прошлого века в американской социальной психологии эффект Даннинга– Крюгера. Он представляет из себя «метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что
люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают
ошибочные выводы, принимают неудачные решения и
при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу
низкого уровня своей квалификации.
Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в
то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих
способностей и страдать от недостаточной уверенности в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в
целом имеют более высокое мнение о собственных
способностях, чем это свойственно людям компе[ 176 ]
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тентным (которые к тому же склонны предполагать,
что окружающие оценивают их способности так же
низко, как и они сами)».
Рассмотрим несколько факторов, которые свидетельствуют о наличии такого психологического эффекта в действиях американского президента.
Фактор первый.
Предиктивно-разведывательный
Трамп занял весьма «странную» позицию, в соответствии с которой он рассматривает ВОЗ чуть ли
ни как свой разведывательный орган. По принципу:
15 процентов вашего бюджета платит Америка, и
будьте любезны своевременно предоставлять развединформацию обо всех эпидемиологических угрозах США. Но, при этом Трамп почему-то забывает
о своих национальных органах разведки. А они, по
всей видимости, такую информацию и ему, и Белому
дому, и Пентагону докладывали. Но была ли на эту
информацию адекватная реакция?
По данным ABC News еще в конце ноября
2019 года представители разведки США предупреждали, что в районе китайского Уханя разразится инфекция, которая изменит образ жизни, скажется на бизнесе и представляет угрозу для населения.
Обеспокоенность по поводу того, что ныне получило известность как пандемия коронавируса, была
подробно изложена в отчете разведки, подготовленном военным Национальным центром медицинской разведки (NCMI). Эту информацию подтвердили два источника, знакомых с содержанием
документа.
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Отчет был результатом анализа полученных перехватов в сочетании со спутниковыми картинками.
Это вызвало тревогу, что неконтролируемая болезнь
создаст серьезную угрозу силам США в Азии.
«Аналитики пришли к выводу, что это может
быть катастрофическим событием», – утверждает
один из источников об отчете NCMI.
Начиная с этого предупреждения в ноябре, источники упоминают повторные брифинги, которые
в течение декабря проводились для политиков и лиц,
принимающих решения в федеральном правительстве США, а также в Совете нацбезопасности в Белом
доме. По утверждениям источников, кульминацией
всего этого стало подробное разъяснение проблемы,
которое появилось в ежедневной сводке по вопросам
разведки для президента в начале января 2020 года.
По словам людей, которые работали на президентских брифингах как в республиканской, так и в демократической администрациях, чтобы что-то появилось в президентской сводке, необходимо пройти
недели проверок и анализа.
Отчет NCMI был широко доступен для людей,
уполномоченных получать доступ к предупреждениям разведсообщества. После публикации этого
отчета другие бюллетени разведывательного сообщества начали циркулировать по конфиденциальным каналам в правительстве, сообщили источники.
Эти анализы показали, что руководство Китая знало,
что эпидемия вышла из-под контроля, но несмотря
на это, оно якобы скрывало такую важную информацию от правительств иностранных государств и
учреждений общественного здравоохранения.
Как поясняет ABC News, NCMI является компонентом разведывательного управления Пентаго[ 178 ]
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на. В совокупности основные обязанности разведагентств состоят в том, чтобы вооруженные силы
США располагали информацией, необходимой им
для выполнения своих задач.
На вопрос о ноябрьском предупреждении на канале ABC «На этой неделе» министр обороны Марк
Эспер 12 апреля 2020 года сказал телеведущему
Джорджу Стефанопулосу: «Я не могу вспомнить,
Джордж. Но у нас есть много людей, которые внимательно следят за этим... Наши люди, которые занимаются этими вопросами, постоянно наблюдают за
этим».
Фактор второй.
Субъектно-разведывательный
Трамп обвиняет ВОЗ в том, что они, якобы, в сговоре с китайцами, с биологами и медиками Уханьской лаборатории, вокруг которой и расследуются
все обстоятельства и причины появления COVID-19.
Но что происходило на самом деле?
12 апреля 2020 года в интернет-издании Daily
Mail Online опубликована сенсационная статья с
длинным названием «Выявлено: Правительство
США предоставило грант в 3,7 млн. долларов
Уханьской лаборатории, находящейся в центре подозрений об утечки коронавируса, которая проводила эксперименты на летучих мышах из пещер,
где, как полагают, возникла болезнь».
Что сенсационного содержится в этом материале? Для справки:
Уханьский институт вирусологии – самый передовой научный центр подобного рода на материковой
части Китая, расположен в двадцати милях от ныне
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печально известного рынка дикой природы, который,
как считается, был местом первоначальной передачи
вируса людям.
Институт Ухани, в котором хранится более
1500 штаммов смертоносных вирусов, специализируется на исследовании «наиболее опасных патогенов»,
в том числе специфических вирусов, переносимых летучими мышами.
Китайские власти решили создать этот институт после того, как стране был нанесен сильный ущерб
вспышкой атипичной пневмонии в 2002 и 2003 годах.
SARS, другой вид коронавируса, убил тогда 775 человек
и заразил более 8000 во всем мире.
Согласно документам, полученным «Daily Mail»
12 апреля 2020 года, ученые Уханьского института
проводили испытания на летучих мышах, которые являются частью проекта, финансируемого Национальным институтом здравоохранения
(NIH) США. NIH – основное учреждение правительства США, ответственное за исследования в области
биомедицины и общественного здравоохранения.
Институт Ухани перечисляет на своем вебсайте в качестве партнера и нескольких других
американских академических учреждений: Университет Алабамы, Университет Северного Техаса,
Гарвардский университет и Национальную федерацию дикой природы.
Исходя из этой публикации абсолютно понятно,
что американцы были осведомлены обо всех исследованиях и экспериментах со смертельными вирусами, проводимых в Уханьском институте на
протяжении целого ряда лет, в том числе и в годы
правления Трампа. Они выбрали Уханьский инсти[ 180 ]
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тут именно для того, чтобы проводить смертельные эксперименты по заражению летучих мышей
и поросят разными коронавирусами. В самих США
и в Евросоюзе такие исследования запрещены на
основании правовых норм, регулирующих биоэтику.
А в Китае такие запреты не действуют, поэтому американцы и использовали этот полигон.
Конгрессмен США Мэтт Гетц по этому поводу
заявил: «В течение многих лет правительство США
финансировало Уханьский институт по проведению
жестоких экспериментов с животными, которые,
возможно, способствовали глобальному распространению коронавируса и исследованиям в Китае. Эта
деятельность практически не контролировалась
официальными лицами США».
Фактор третий.
Разведывательно-конспирологический
Трамп обвиняет ВОЗ в медлительности по поводу
оповещения всех стран об опасности нового коронавируса. При этом сам Трамп до сих пор не обладает
стопроцентной информацией о главном: коронавирус – дело человеческих рук? Или он имеет природное происхождение?
Американские военные продолжают проверять
версию об искусственном происхождении нового
коронавируса. Об этом 14 апреля 2020 года, на брифинге в Пентагоне заявил председатель Комитета
начальников штабов Вооруженных сил США генерал
Марк Милли.
По его словам, американские спецслужбы уже на
ранних этапах эпидемии начали проверки версии
об искусственном происхождении коронавируса.
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И, хотя большинство собранных данных указывает
на естественное его происхождение, точка в этом
вопросе, по словам генерала, еще не поставлена.
«На данном этапе я скажу, что это еще неокончательно установлено, но все свидетельства, как кажется, указывают на естественное происхождение.
Но безусловно мы этого не знаем», – заявил Марк
Милли.
Мало того, что этой проблемой занимаются военные, Комитет Сената США по внутренней безопасности и правительственным делам 14 апреля
2020 года принял решение провести специальное
расследование о причинах возникновения пандемии
и возможном сокрытии ВОЗ информации о лабораторном изготовлении COVID-19 в Уханьском
институте!
Удивительное дело. Иногда возникает ощущение, что мы все находимся либо в сумасшедшем
доме, либо участвуем в какой-то странной игре в заговор молчания. Сейчас в сети гуляет реальная статья из серьёзного научного британского журнала
«Nature», опубликованная 12 ноября 2015 года (!!!),
с любопытным названием – «Искусственно созданный вирус летучих мышей вызывает дебаты
по поводу рискованных исследований».
Публикация небольшая, приведём её полностью:
«Эксперимент по созданию гибридной версии коронавируса летучей мыши, связанного с вирусом, вызывающим SARS (ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром), спровоцировал новые дебаты
о том, стоит ли вообще рисковать, создавая лабораторным путем штаммы вирусов, способных
порождать пандемии.
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В статье, опубликованной 9 ноября 2015 года в
журнале «Nature Medicine», ученые анализируют вирус SHC014, обнаруженный в Китае у подковоносых
летучих мышей. Исследователи создали химерный
вирус на основе поверхностного белка SHC014 и внутренней составляющей вируса SARS, который они
выращивали в мышах, имитируя болезнь человека.
Химерный вирус инфицировал клетки дыхательных
путей человека, доказывая то, что у поверхностного
белка SHC014 имеется необходимая структура, позволяющая прикрепляться к ключевому рецептору
на клетках и инфицировать их. Он также вызывал
болезнь у мышей, но не убивал их.
Выделенные у летучих мышей коронавирусы не
смогли прицепиться к ключевому рецептору человека. Но в 2013 году ученые сообщили, что это смог
сделать другой коронавирус, взятый у той же группы
летучих мышей.
Эти выводы усиливают подозрения относительно того, что способные напрямую инфицировать человека коронавирусы летучих мышей (без фазы развития в промежуточных клетках животного) могут
встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.
Однако другие вирусологи сомневаются в том,
что полученная в результате эксперимента информация оправдывает потенциальный риск. Хотя масштабы любого риска трудно оценить, вирусолог Симон Уэйн-Хобсон (Simon Wain-Hobson) из парижского Института Пастера отмечает, что ученые создали
новый вирус, который «очень хорошо растет» в
человеческих клетках. «Если вирус сбежит, никто
не сможет предсказать траекторию его движения», – говорит он.
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Данный аргумент по сути дела является повтором дебатов о том, надо ли разрешать лабораторные
исследования, которые усиливают вирулентность,
как называют количественную характеристику патогенности микроорганизма. В октябре 2014 года
правительство США ввело мораторий на федеральное финансирование исследований вирусов, вызывающих атипичную пневмонию SARS, грипп и MERS
(ближневосточный респираторный синдром – смертоносная болезнь, вызываемая вирусом, который в
отдельных случаях передается от верблюда к человеку).
Когда был введен мораторий, очередное исследование уже велось, и Национальные институты
здравоохранения разрешили его продолжить под
ведомственным контролем, рассказывает исследователь инфекционных болезней Ральф Барич (Ralph
Baric), работающий в Университете Северной Каролины и ставший соавтором этого исследования. Со
временем Национальные институты здравоохранения пришли к выводу, что эта работа не очень рискованная, и под действие моратория она не попадает.
Но Уэйн-Хобсон относится к этому исследованию
с неодобрением, так как оно не приносит большой
пользы и очень мало может рассказать о тех опасностях, которые представляет для человека дикий
вирус SHC014, найденный в летучих мышах.
Другие эксперименты в рамках данного исследования показывают, что вирус летучих мышей
должен эволюционировать, чтобы создать угрозу
для человека. Такое изменение может никогда не
произойти, хотя и исключать это тоже нельзя. Барич
со своим коллективом воссоздал дикий вирус из его
геномной последовательности и обнаружил, что он
[ 184 ]
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плохо развивается в культуре человеческой клетки и
не вызывает серьезных заболеваний у мышей.
«Единственным результатом всей этой работы является создание в лабораторных условиях
нового, неестественного риска», – говорит молекулярный биолог и специалист по биозащите Ричард
Эбрайт (Richard Ebright), работающий в Ратгерском
университете в Нью-Джерси. Эбрайт и Уэйн-Хобсон
уже давно критикуют исследования такого рода.
Авторы исследования также признают, что в будущем спонсоры могут серьезно усомниться в допустимости таких экспериментов. «Группы научных
рецензентов могут посчитать аналогичные исследования по созданию химерных вирусов на основе
циркулирующих штаммов слишком рискованными,
чтобы их продолжать, – пишут они. – Нужны дополнительные дискуссии о том, стоит ли проводить
дальнейшие исследования химерных вирусов в условиях тех рисков, которые они порождают».
Однако Барич и другие ученые говорят, что у
этой работы есть и определенная польза. Она помогла «перенести этот вирус из разряда «кандидата
в новые патогены» в разряд «прямой и явной угрозы», говорит Питер Дашак (Peter Daszak), участвовавший в исследовании 2013 года. Дашак является
президентом международной научной организации
EcoHealth Alliance со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Он занимается сбором образцов вирусов у животных и людей в новых инфекционных очагах по всем
миру.
Исследования гибридных вирусов в культуре
человеческих клеток и в моделях животных мало
что могут сказать о тех угрозах, которые таит в себе
дикий вирус, говорит Дашак. Однако он отмечает,
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что такие исследования помогают выяснить, какие
патогены требуют приоритетного внимания в дальнейших научных работах.
По словам Барича, если не будет экспериментов, вирус SHC014 никто не станет считать угрозой.
Раньше ученые, основываясь на молекулярном моделировании и прочих исследованиях, считали, что
он не в состоянии инфицировать человеческие клетки. Последняя работа показывает, что этот вирус уже
преодолел критические барьеры, сумев присоединиться к человеческим рецепторам и вполне успешно заразить клетки дыхательных путей человека.
«Я считаю, что это нельзя игнорировать», – говорит
Барич. Он планирует провести новые исследования
вируса на приматах, полагая, что они дадут ему
данные, полезные для человека».
Вот реальная публикация, но все делают вид, что
её не существует. Где твиты Трампа? Где его обращения к той же ВОЗ с просьбой проверить эту информацию? Где реакция Сената США?
Действительно живём в Королевстве кривых зеркал!
Фактор четвёртый.
Экономико-конвульсивный
Решение Трампа по ВОЗ, безусловно, экономикоконвульсивное. Полгода до выборов, а в стране полная катастрофа с эпидемией коронавируса (каждый
день растёт число зараженных и умерших от COVID19) и глубочайший финансово-экономический кризис.
Последнее для Трампа особенно опасно, ведь
именно на его личных достижениях в организации
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подъёма экономики США строилась вся вторая выборная компания.
Как раз перед заявлением о прекращении финансирования ВОЗ эксперты банка JP Morgan заявили
том, что США сползают в рецессию и коронавирусный кризис практически уничтожил потребительскую и деловую активность: минус 40% во втором
квартале.
Крупнейшие банки Америки ждут катастрофического обвала американской экономики – на 40%.
Только в апреле 2020 года из-за закрытия предприятий и карантина страна потеряет около 25 миллионов рабочих мест.
Глава Федерального резервного банка СентЛуиса Джеймс Булард заявил, что в США будет 30процентная безработица (на пике Великой депрессии было 25%).
В таких тисках двойного кризиса Трамп мечется, делает противоречащие друг другу или ничем не
обоснованные заявления.
Например, 13 апреля 2020 года на прошедшем в
Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп заявил, что президент США обладает «абсолютными
полномочиями» в вопросе введения или снятия в
отдельных штатах ограничений, связанных с распространением COVID-19.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (который сейчас необычайно популярен и у себя в штате, и в Америке в целом) сразу в ответ сказал, что не
подчинится соответствующему распоряжению
президента США Дональда Трампа, если снятие
ограничений будет означать «угрозу здоровью населения». «Если он (Дональд Трамп) даст мне распоряжение снова открыть экономику так, что это под[ 187 ]
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вергнет опасности здоровье населения в моем штате, я этого делать не буду», – цитирует Куомо информагентство Reuters 14 апреля 2020 года.
Вступать в конфронтацию с популярными губернаторами в период пандемии и экономического
кризиса накануне выборов – тоже признак эффекта
Даннинга – Крюгера.
Ситуация с пандемией непредсказуема. То, что
совсем недавно казалось невозможным, уже окружает нас и становится привычным. Знание часто
проигрывает врожденному чувству опасности. Компетентность и рассудительность далеко не всегда
побеждает спонтанность и неадекватность. В период гиперкризисов психологические закономерности
«мирного» времени перестают действовать. И каждый день нам будет преподносить невероятные
сюрпризы.
16 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

ТОР ГО ВЕ Ц СТ РА ХО М
Кто з а в ы ша ет
оп асно с т ь па нде м и и

На сайте Voltairenet.org опубликована статья Тьерри Мейсана «CОVID-19: Нил Фергюсон – новый Лысенко на службе либерализма» (19.04.2020).
Фактически эта работа явилась подтверждением выводов нашей статьи с Еленой Лариной «Искусственный интеллект против COVID-19. Надежды
и реальность» о необходимости крайне осторожно
воспринимать и, тем более, руководствоваться прогнозами, основанными на алгоритмическом анализе больших данных (БД), которые напрямую не связаны с нынешней пандемией, а основываются на БД
иных эпидемий.
Приведём основные положения статьи Мейсана:
«…В течение двух десятилетий западные политики пытаются использовать статистические данные
по эпидемиям для выработки решений, которые
следует предпринимать в случае опасности. После
вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. Европейский Союз создаёт Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Во втором
квартале 2008 г. последний во время председатель[ 189 ]
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ствования Франции организует коллоквиум по изучению возможности закрытия школ для борьбы с
эпидемией гриппа и определения срока, когда она
должна начаться и когда закончиться. О всеобщей
изоляции населения в то время речь не шла.
Впервые об этом заговорили профессора Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон и Симон Кошемес. Они провели анализ статистических данных,
связанных с закрытием школ в Гонконге в 2003-м
и 2008 г., забастовкой преподавателей в Израиле в
2000 г., вынужденными отпусками по зонам во Франции с 1984-го по 2006 г., закрытием школ вследствие
заболевания гриппом во Франции в 1957 г. и испанским гриппом в некоторых городах США и в Австралии в 1918 г. В анализах было отмечено нарушение
прав, связанных с закрытием школ в Соединённом
Королевстве и США.
После этого проблема выворачивается наизнанку. Аналитики отметили, что закрытие школ не оказало значительного влияния на число смертельных
исходов. Оно сказалось лишь на скорости распространения инфекции. Их задачей было выработать
решение по сокращению числа больничных мест,
так как они порой пустовали. Статистика перестала служить здоровью европейцев, она стала
обслуживать идеологию либерального управления
государством.
Коллоквиум был организован французским министром иностранных дел Бернаром Кушнером. Это
он, будучи министром здравоохранения Франции
(1992-93, 1997-99, 2001-02 гг.) начал реформу системы здравоохранения из соображений рентабельности, а не исходя из медицинских критериев. За последующие пятнадцать лет Франция смогла до[ 190 ]
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биться определённой экономии, сократив на 15%
число больничных коек, однако по сравнению с ценой всеобщей изоляции эта экономия смешна.
…Профессор Фергюсон в Европе является признанным специалистом в части моделирования эпидемий (1968 года рождения, окончил Оксфордский университет, магистр искусств, доктор философии, специалист по теоретической физике, с ноября 2000 года
начал работать над моделированием вспышки ящура
и других эпидемий, лауреат многих наград, помимо
многих должностей в научных и учебных заведениях,
консультант ВОЗ, член консультативного органа
правительства Великобритании по изучению вирусов
респираторной группы. – В.О.)».
Каковы его достижения?
… это он убедил премьер-министра Тони Блэра забить 6 миллионов рогатого скота для того,
чтобы прекратить распространение эпидемии
ящура, которое обошлось стране в 10 миллиардов
фунтов стерлингов и которое сегодня считается
ошибочным;
… в 20002 г. он рассчитал, что в результате
коровьего бешенства погибнет около 50 000 британцев и ещё 150 000, если ей заразятся бараны.
На самом деле погибло 177 человек;
… в 2005 г. он предсказывает, что от птичьего
гриппа погибнет 65 000 британцев. Реально таковых оказалось 477;
… это он направил 12 марта 2020 г. секретную
записку французскому президенту Эммануэлю Макрону, в которой предупреждал о том, что во Франции погибнет до полумиллиона человек. Последний,
обезумев от страха, в тот же вечер принимает решение о введении режима всеобщей изоляции.
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Симон Кошемес был в 2009 г. его правой рукой,
а сегодня он руководит отделом моделирования в
институте Пастера. Разумеется, он является членом
Научного комитета Елисейского дворца, где и предложил ввести всеобщую изоляцию. Этот комитет был
учреждён Генеральным директором здравоохранения профессором Жеромом Саломоном, духовным
наставником и бывшим техническим советником
Бернара Кушнера.
К сожалению, хотя статистика и позволяет проводить оценку принятых мер, то предсказать поведение живого организма, каким является вирус, она
не может.
22 марта 2020 г. профессор Фергюсон признал,
что расчёты по эпидемии COVID-19 были осуществлены на основании данных по эпидемиям гриппа
13-летней давности.
(Для предсказания будущего пандемии применили
математическую симуляцию жизни в Великобритании и США. Эта модель, которая использована в работе британцев, создана Фергюсоном с соавторами
еще в 2006 году; ее использовали для прогнозирования
эпидемий гриппа. Модель основана на учете транспортной структуры Великобритании, ежедневного
пути каждого из жителей из дома на работу и обратно, среднего числа проживающих в одном доме,
среднего числа детей в школьном классе и многих
других реальных статистических данных. Статьи с
описанием этой модели (и ее переложение для США) –
одни из самых цитируемых в эпидемиологии; на них,
в частности, основаны стратегические планы ВОЗ и
американских Центров по контролю и профилактике
заболеваний (CDC).
Авторы заранее оговариваются, что некоторые
из параметров, которые пришлось учитывать при
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моделировании – например то, как население будет
соблюдать беспрецедентный в новейшей истории
многомесячный карантин, – предсказать заранее невозможно.
Из своего исследования ученые исключили экономические и социальные последствия выбора той или иной
стратегии, они сосредоточились только на медицинских результатах: числе мест, которые потребуются
в палатах интенсивной терапии в том или ином сценарии, и количестве летальных исходов.
Главный вывод исследования, по словам авторов,
заключается в том, что выбор стратегии смягчения,
то есть отказ от жесткого карантина для всего населения, даже в самом оптимальном варианте приведет к тому, что возможности системы здравоохранения будут превышены в разы – в восемь раз при самом
благоприятном сценарии. «Кроме того, даже если бы
все пациенты получили при этом возможность лечиться, – говорится в исследовании, – мы прогнозируем около 250 тысяч смертей в Великобритании и
1,1-1,2 миллиона смертей в США – В.О.)».
***
Мы видим, что пандемия несёт смерть, но количество жертв, слава Богу, на порядок ниже, чем
прогнозировал Фергюсон. Одновременно экономические последствия ограничительных мер, организованных на основе неверных математических моделей, могут иметь катастрофические экономические и социальные последствия, большие, чем сама
пандемия.
21 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

COV I D - 19 И П РА ВО
Когд а п р а в о э кст р е м а л ь ной
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в по в се дне в но е

Все идёт к тому, что временные меры по ограничению прав граждан, которые введены во всех
странах мира в связи с пандемией COVID-19, станут новой нормальностью.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
заявила, что пандемия коронавируса в мире далека от окончания, несмотря на то, что во многих
странах число заражений идет на спад.
«Нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с
нами еще долго», – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции 22 апреля
2020 года.
По его словам, в то время как в странах Западной
Европы ситуация стабилизируется, тревожный рост
числа заражений наблюдается в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе.
Вирус по-прежнему очень опасен, и, по оценкам
ВОЗ, риску подвержена большая часть населения по
всему миру. По словам Гебреисуса, новая вспышка
заболевания может начаться в любой момент.
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Уголовное право против вируса
С тех пор как в январе 2020 года Китай ввел карантин в провинции Хубэй, многие другие государства последовали его примеру, приняв некоторые
виды карантинных и/или социальных мер дистанцирования.
Некоторые государства (Италия, Израиль, Аргентина, Норвегия, Канада, Болгария, Объединенные
Арабские Эмираты, Канада, Россия и др.) обратились
к уголовному законодательству для обеспечения
выполнения некоторых из этих мер в своих ответах
на COVID-19.
В США ещё в марте 2020 года министерство
юстиции объявило, что за «целенаправленное распространение и заражение» COVID-19 или угрозы
таких действий могут быть предъявлены меры ответственности в соответствии с федеральными
законами о терроризме. В целях реализации такого подхода в штате Флорида генеральный прокурор
штата обвинил в терроризме мужчину, плюнувшего
в рот женщине-полицейскому и крикнувшему ей, что
у него коронавирус.
Обеспокоенные правоведы-правозащитники на
многочисленных интернет-форумах, которые проводятся сейчас по всему миру, постоянно призывают правительства и законодательные органы разных
стран к ограничению репрессивных мер уголовноправового воздействия. При этом чаще всего призывают «извлечь уроки» из реагирования на туберкулёз.
Логика их такова: хотя туберкулез является заразной болезнью, он излечим при выявлении и надлежащем лечении. Тем не менее, может возникнуть
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необходимость изолировать человека с активным туберкулезом для предотвращения дальнейшей передачи.
Эффективные ответные меры на туберкулез, как и
другие инфекционные заболевания, основаны на добровольном, автономном и осознанном принятии решений
для профилактики, лечения и ухода. В большинстве случаев люди с активным туберкулезом добровольно придерживаются назначенного лечения. Даже для людей,
которые изначально не хотят соглашаться на изоляцию, вовлечение пациентов, консультирование и социальная поддержка, как правило, разрешат ситуацию.
Это мнение юристов. Но, по мнению врачей, сравнение этих болезней по их характеристикам и, особенно, по скорости и охвату заражением, неуместно.
Поэтому объективно введение принудительного
карантина и жестких мер правовой ответственности вплоть до уголовной за его нарушение, может быть оценено как оправданное законодательное решение.
Вирус в тюрьмах
Часто на международных юридических онлайн форумах ставится вопрос о том, что пандемия
COVID-19 может служить поводом для широкого,
массового освобождения осужденных. В ряде стран
частичное освобождение, содержание осужденных
вне мест лишения свободы уже произошло. Однако
если речь идёт о ещё более широком освобождении,
то здесь важно сначала установить четкие критерии для такого выпуска на свободу.
В Соединенном Королевстве Верховный суд в апреле 2020 года отклонил призывы освободить сотни задержанных за преступления мигрантов, которые, по
словам адвокатов и правозащитников, подвергаются
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риску в связи с COVID-19, находясь за решеткой. В решении суда сказано, что любые подобные шаги должны оцениваться с учетом характера и тяжести
преступлений, за которые содержится под стражей либо осуждено данное лицо, и любая общая
позиция для массового освобождения заключенных
может считаться совершенно несоразмерной и
несправедливой.
Ни одно государство, действующее разумно, не
будет просто массово освобождать лиц, осужденных
за насильственные и/или тяжкие преступления без
учета связанных с этим рисков. Как таковые, в первую очередь необходимо рассматривать меры, учитывающие безопасность и благополучие населения.
25 марта 2020 года Верховный комиссар ООН по
правам человека Мишель Бачелет призвала правительства принять срочные меры для защиты здоровья и безопасности всех лиц, содержащихся под
стражей и в других закрытых учреждениях. 27 марта
2020 года по этим вопросам выпущено временное
руководство Управления Верховного комиссара по
правам человека и ВОЗ. Рекомендовано рассмотреть
возможность освободить пожилых больных и осужденных за «неопасные преступления».
Кибернадзор
В то время как пакет чрезвычайных мер имеет
тенденцию варьироваться, правительства многих
стран все чаще обращаются к целому ряду новых
инструментов кибернадзора, которые полагаются
на личные данные о местонахождении и широко используют аналитику больших данных (БД) для выявления закономерностей в движении людей, распро[ 197 ]
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странения предупреждений о вреде для здоровья в
определенных местах.
В Китае, например, новая система под названием «Код здоровья» в настоящее время внедряется по
всей стране и входит в так называемую систему «Социального кредита» (тотального цифрового контроля за обществом, где каждый гражданин получает
социальные рейтинги в зависимости от результатов
электронного слежения за его жизнедеятельности).
Система использует огромное количество мобильных
данных и точек географического местоположения, собранных китайскими технологическими компаниями,
для картирования горячих точек вспышки заболевания, а затем назначает пользователям один из трех
цветовых кодов – зеленый, желтый или красный – на
основе их истории путешествий, времени, проведенного в горячих точках заражения, и подверженности
потенциальным вирусоносителям. Важно отметить,
что приложение не только отображает состояние
здоровья пользователей и определяет, могут ли они
свободно перемещаться, но также делится информацией с полицией, устанавливая шаблон для новых форм
автоматизированных социальных сетей.
В Южной Корее органы здравоохранения рассылают «тексты с инструкциями по безопасности» для
общественности с подробным описанием перемещения людей, у которых недавно был диагностирован
этот вирус. Хотя в текстах не указываются имена
пациентов, они включают личную информацию, такую как пол и возраст, а также данные о местонахождении, которые иногда позволяют выявить подробности даже их интимной жизни.
Проблема кибернадзора в последнее время
опережает все другие вопросы, обсуждаемые в
рамках дискуссий о противодействии пандемии
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на интернет-форумах юристов, а также специалистов в области информационной безопасности.
Нередко отмечается, что перспектива подвергнуться надзору за местонахождением может удерживать определенных лиц от обращения за медицинской помощью, будь то во избежания смущающих откровений или из-за опасений депортации
(для мигрантов). Особую тревогу вызывает то, что
всякий раз, когда правительства собирают персональные данные в крупном масштабе, неизбежно
возникает риск того, что эти данные могут быть
неправильно использованы государственными служащими, украдены преступниками или спецслужбами других стран либо использованы для других,
например, маркетинговых целей.
Иногда ставится под сомнение сама эффективность систем наблюдения за местонахождением.
В частности, ряд международных экспертов отмечает, что существует ограниченное количество доказательств того, что данные о перемещении или
местонахождении оказались полезными в борьбе и
прогнозировании распространения предыдущих заболеваний, таких как Эбола и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS).
Учитывая предстоящий длительный период использования инструментов кибернадзора (исходя из
последних прогнозов ВОЗ по поводу развития пандемии) целесообразно с большим вниманием отнестись к рекомендациям международных экспертов
о создании доступной и понятной для населения
международно-правовой и национально-правовой
базы по использованию кибернадзора в борьбе
с пандемией.
24 апреля 2020 года
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Елена Ларина,
Владимир Овчинский
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Коронавирусный кризис вынуждает основательно переоценить принципы, по которым функционируют власть, общество и экономика. Как замечают
современные западные политологи и экономисты
(Мэтью М. Кавана, Гарольд Джеймс) пандемия выявила трилемму («несовместимую троицу»): невозможно одновременно иметь здоровое с медицинской точки зрения общество, здоровую экономику и здоровую демократию.
Под этим подразумевается, что если мы хотим,
чтобы авиакомпании продолжали летать, а рестораны и пабы оставались при деле, большему количеству людей придется заболеть и умереть. С другой
стороны, если мы прекратим эти виды деятельности,
экономический спад будет гораздо более серьезным,
чем глобальный финансовый кризис 2008 года, а уровень безработицы – таким же как в период Великой
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депрессии или даже намного выше. Многие предприятия, особенно небольшие магазины, рестораны
и точки оказания услуг, которые закрыты «временно», фактически не откроются никогда.
Ученые либеральной школы полагают, что «миру
демократии» удастся обойти эту трилемму с помощью привычных механизмов преодоления крупных
кризисов.
Но реальность такова, что трилемма не может
быть урегулирована «обычными средствами». Её
преодоление не даст результата без мобилизационной стратегии для любого типа общества.
Начинать надо с решения неотложной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. К сожалению, за последнее десятилетие многие страны
взяли курс на жесткую экономию. Результатом стало
сужение (до разрушения) институтов государственного сектора, которые необходимы нам для преодоления таких кризисов как пандемия коронавируса и
возможных других.
Мобилизация предполагает иметь стратегию
восстановления и построения государственной
медицины, рассчитанной не на финансовую прибыль, а на готовность обеспечить гражданам качественное и своевременное оказание медицинских
услуг вне зависимости от их доходов, страховых
накоплений, социального статуса.
В крупных городах должны быть созданы резервные инфекционные центры (с резервом оплачиваемого медицинского персонала), которые могут быть
«распечатаны» при самых первых сигналах о начале
той или иной эпидемии.
Стратегия мобилизации не должна допустить
ошибок периода после 2008 года, когда спасатель[ 201 ]
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ные меры позволили крупным финансовым структурам и корпорациям получить еще большую прибыль сразу же после завершения кризиса, но не
смогли заложить основу для надежного и всеобъемлющего восстановления уровня жизнедеятельности
основной части населения, снижения неравенства и
нищеты.
Теперь, когда в период пандемии государство
снова стало играть ведущую роль, оно должно разработать такие меры, чтобы направить крупные
компании на поощрение создания стоимости вместо извлечения стоимости, поощряя инвестиции
в устойчивый рост экономики и расширение рабочих мест, наряду с роботизацией трудоёмких производств.
Не меньшим, а может быть, и главным элементом постпандемического мобилизационного проекта должно стать восстановление демократических принципов организации общества после
жестких ограничительных карантинных мероприятий.
Как явствует из мониторинга состояния климата,
глобальный системный кризис будет происходить
на фоне гораздо большей, чем раньше, неустойчивости среды обитания, включая погодные аномалии,
стихийные бедствия, засухи и наводнения, форсмажоры, такие как торнадо и смерчи.
Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что
мир, базировавшийся на правовом суверенитете государств, сформировавшийся еще в XVIII веке и закрепленный международным порядком, сформированным по итогам Второй мировой войны, стремительно уходит в небытие, оставляя после себя поля
конфликтов, сферы противоборств и т.п.
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Уже сегодня, пока еще негласно, или, по крайней
мере, негромко сильные мира сего на всей планете
склоняются к признанию одного права – права сильного. Если раньше между войной и миром пролегала
четкая и ясная граница, то теперь по всей планете
множатся гибридные войны, «нечеткие» конфликты, «теплые» противоборства и другие состояния,
выглядящие как мир, а на самом деле являющиеся
войной.
В мире, где постепенно нормой становится мировойна, недостаточно иметь грозное привычное оружие в виде ракет, бомб, самолетов, подводных лодок
и т.п. Все шире в конфликтах их участники выступают в том числе «под чужим флагом» или используя третьи силы, применяют кибероружие, средства
манипулирования сознанием, инструменты управления поведением, санкции и другие инструменты
финансовых войн.
В неуютном, жестоком и неустойчивом мире
вчерашние преимущества превращаются в сегодняшние риски, чреватые завтрашними уязвимостями. Нам, россиянам, надо задуматься о том, что, занимая примерно девятую часть территории суши, и
располагая примерно 20% возобновляемых и невозобновляемых ресурсов планеты, страна имеет менее
2% населения и валового внутреннего продукта глобального мира, и примерно 0,5% доли в высокотехнологичном экспорте.
Сегодня, и это ни для кого не секрет, в мире имеются могущественные группы, рассматривающие
Россию, как последний и самый лакомый ресурс для
прорыва (или побега) в завтрашний мир.
Когда закончится период добровольной самоизоляции и миллионы россиян выйдут на работу,
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они увидят порушенные бизнесы, работающие из
последних сил заводы, порванные внутрироссийские и международные логистические цепочки, нарушенные схемы разделения и кооперации труда
и производства.
По сути, весь мир, и Россия – не исключение,
уже оказался в чрезвычайной ситуации глобального кризиса. Для нас оно усугубляется критическим
падением цен на энергоносители, металлы, некоторые виды продукции химической промышленности,
экспортируемые Россией. Впереди и надолго маячат
«тощие» годы.
Проще всего предъявить счет власти, тем более что он в значительной степени оправдан. Достаточно вспомнить о пенсионной реформе, гореоптимизации медицины и образования по всей
стране, так и не ставшей реальностью модернизации
ведущих отраслей промышленности и хозяйствования на основе высоких технологий.
Положа руку на сердце, проблема вот в чем. Многие сегодня, включая молодежь, не жившую при социализме, с ностальгией вспоминают СССР. Об этом
свидетельствуют опросы общественного мнения,
фиксирующие в течение последних пяти лет неуклонный рост подобных настроений. Однако надо
честно признать и вспомнить, что, когда 30 декабря
1991 г. в Кремле спускался флаг СССР и поднимался
триколор, никто – ни коммунисты, ни рабочие, ни
сельские труженики – не протестовал, и не пытался
защитить советское государство.
В последние годы с немалой степенью лукавства девяностые годы называют проклятыми, когда
новые хозяева жизни что называется «ураганили»
и расхищали народную собственность. Мало кто
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сегодня знает, что в этот период приватизация была
проведена по цене примерно 2-4% от действительной ценности производственного и ресурсного потенциала нашей страны.
Делалось это не на основе силового подавления
народных выступлений, а на базе неформального,
негласного общественного договора между тогдашней властью и российским населением. Сильные мира сего получили возможность за бесценок
скупить страну, а население бесплатно стало собственником жилого фонда, получило возможность
торговать на толкучках и блошиных базарах, стыдливо называемых розничными городскими рынками, а
также покупать в магазинах «ножки Буша», опасный
для здоровья спирт «Роял» и другие чудеса потребительского квазикапитализма. Иными словами, имел
место общественный договор между населением и
сильными мира сего. Последние могли утилизировать наследство СССР, а население – бесплатно получить крышу над головой и свободно делать все, что
угодно без поддержки и помощи государства.
В XXI веке удалось повернуть вспять откровенное разграбление национальных ресурсов и достояния. Понемногу, хотя и с большими потерями, начали возрождаться промышленность, строительство,
транспорт, был преодолен развал армии, сил правопорядка. Стали хорошеть российские города.
При этом надо честно признаться, что этому в
значительной степени способствовала мировая рыночная конъюнктура. Цены на энергоносители не
просто повысились, а выросли в разы. Новая версия
негласного общественного договора закрепила эти
обстоятельства. Народ и власть договорились о том,
что власть обеспечивает подавляющей части насе[ 205 ]
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ления устойчивый, а для некоторых слоев занятых и
весьма значительный, рост доходов и возможность
удовлетворения потребностей в путешествиях, занятиях спортом, культурном досуге и т.п. В свою
очередь, сильные мира сего с согласия населения
смогли гораздо шире, чем раньше увеличивать свои
доходы в рамках российского экономического чуда,
как его назвали на Западе в нулевые годы.
Таким образом вплоть до последнего времени отношения между сильными мира сего и населением
базировались на неформально заключенных, хотя
и не закрепленных в законах, общественных договорах. В значительной степени именно поэтому не
только «Единая Россия», но и оппозиционные силы
типа КПРФ, по большому счету, солидаризировались
с внутренней и внешней политикой государства.
Сегодня перед лицом множащихся кризисов
надо честно и прямо признать, что действие неформального общественного договора XXI века закончилось. Для того, чтобы провести мобилизацию
российского потенциала во всем его разнообразии
и всей полноте необходимо срочно достичь нового
неформального договора между власть предержащими и населением.
Мобилизация в сложившихся глобальных условиях и реалиях России 2020 года не может быть осуществлена ни на основе обращения ко всевышнему,
ни апелляции к славной истории, ни агитационных
кампаний и решений, которые по сути ничего не меняя, будут требовать от народа жертв и усилий.
Главная угроза не только для разработки, а тем более реализации мобилизационных планов, а просто
стабильности заключена отнюдь не в несистемной
оппозиции, а в том, что миллионы россиян, как сви[ 206 ]
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детельствует статистика, уже в конце десятых годов
ушли во «внутреннюю эмиграцию», перестав участвовать в выборах, стараясь уйти из-под налогообложения и не требовать ничего – ни хорошего, ни
плохого – от государства.
Реалии России таковы, что быстрая, подлинная и
эффективная мобилизация может быть осуществлена не вне, а обязательно под руководством и
при непосредственном участии государства. Поэтому нет сегодня важнее задачи, как вывести россиян и особенно их наиболее профессиональную и
энергичную часть на диалог, а затем и заключение
нового общественного договора, необходимого для
выживания, а затем и процветания нашей страны. В основе этого договора должна быть, и это показывают все проводимые иногда противоположными
по убеждениям и задачам, центрами изучения общественного мнения, широко и четко понимаемая,
а главное реализуемая на деле СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
29 апреля 2020
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Елена Ларина,
Владимир Овчинский

COV ID -1 9: « Ч Ё Р Н Ы Й Ш АР»
В УЯ ЗВИМ О М М ИР Е
О бр еч е н ы л и м ы пер и оди ческ и
жи т ь на кар а нт и не ?

Мы уже писали о концепции «чёрного шара в
уязвимом мире» известного шведского учёного, создателя Института будущего человечества Оксфордского университета Ника Бострома. Суть её в том,
что человечество в своём технологическом развитии
может вытащить из «урны для жеребьевки» чёрный
шар (технологию), который способен уничтожить
саму цивилизацию, создавшую этот чёрный шар
(см. Елена Ларина, Владимир Овчинский, блог «Завтра», 28.12.2018). Трудно было прогнозировать, какая технология станет первым чёрным шаром.
Разведка доложила точно?
27 марта 2020 года – спустя всего один день после того, как США превзошли Китай и стали страной
с наибольшим числом случаев заболевания COVID19, Агентство военной разведки США обновило свою
оценку происхождения нового коронавируса.
Newsweek (от 27.04.2020) сообщил про отчет военной разведки от 27.04.2020, подписанный двумя
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официальными лицами США, в котором разведка США пересмотрела свою январскую оценку, где
она «посчитала, что вспышка, вероятно, произошла
естественным образом». Теперь разведчики не исключают возможность того, что новый коронавирус появился «случайно», но из-за «небезопасных»
лабораторных практик в китайском городе Ухань,
где возбудитель впервые был обнаружен в конце
2019 года. В секретном отчете под названием «Китай: происхождение вспышки COVID-19 остается неизвестным» исключено, что болезнь была генетически спроектирована или преднамеренно запущена
в качестве биологического оружия.
«У нас нет достоверных доказательств того, что
SARS-CoV-2 был преднамеренно выпущен или был
создан как биологическое оружие», – говорится в отчёте. «Очень маловероятно, что исследователи или
правительство Китая намеренно запустило такой
опасный вирус, особенно в Китае, без наличия известной и эффективной вакцины». Каждый ученый,
опрошенный Newsweek для этой истории, также категорически отвергал идею о намеренном запуске
вируса.
Ссылаясь на академическую литературу, документ разведки утверждает, что «окончательный ответ никогда не может быть известен» – относительно
того, как болезнь действительно появилась впервые.
Представитель разведки США заявил Newsweek, что
«разведывательное сообщество коллективно не согласилось ни с одной теорией».
Неустановленный источник
Проследить происхождение нового вируса нелегко. Исследователям из Уханьского института
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потребовалось более десяти лет, чтобы отследить
вирус SARS 2002-2003 гг. в отдаленных пещерах среди летучих мышей в провинции Юньнань. Поэтому
неудивительно, что в начале февраля 2020 года Китайская академия военно-медицинских наук «пришла к выводу, что для них было невозможно научно
определить, была ли вспышка COVID-19 естественным или случайным образом вызвана лабораторным инцидентом», согласно отчёта разведки.
Первоначальные оценки, проведенные китайским правительством, указали на городской рынок
морепродуктов как вероятную причину естественной вспышки SARS-CoV-2, нового коронавируса, вызывающего COVID-19. В первые дни вспышки местные чиновники преуменьшили вероятность передачи вируса от человека к человеку и заставили замолчать врачей, которые говорили о растущей вспышке.
Это, возможно, привело к заниженной смертности и
числа случаев заболевания COVID-19. Одновременно в самом Китае начала распространяться информация о том, что США намеренно запустили
вирус в Ухане.
Министерство иностранных дел Китая заявило
журналистам 23 апреля 2020 года, что Всемирная
организация здравоохранения «не нашла никаких
доказательств того, что вспышка болезни началась
в лаборатории в Ухане», и Юань Чжимин, вицепрезидент Уханьского института вирусологии и президент Уханьского отделения Академии наук Китая,
опроверг вывод о преднамеренном неправильном
использовании или создании вируса в Ухане как
«злонамеренный» и «невозможный».
«Директор Национальной лаборатории в Соединенных Штатах Галвестон дал понять, что наша
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лаборатория так же хорошо управляется, как лаборатории в Европе и США, – сказал он. – Я думаю, что
людям понятно, что такое объединение учёных. Но
это злонамеренный шаг, чтобы целенаправленно
вводить людей в заблуждение, чтобы думать, что
вирус вырвался из [нашей Уханьской] лаборатории».
И далее: «У них нет доказательств или логики в поддержку своих обвинений. Они полностью основывают это на своих собственных предположениях».
В отчете разведки, однако, цитируются данные
правительства США и китайских исследователей,
которые обнаружили, что около 33 процентов из
41 идентифицированного случая заражения не имели прямых контактов с рынком. Это, наряду с тем,
что известно о работе лаборатории в последние несколько лет, вызвало обоснованное подозрение, что
пандемия могла быть вызвана ошибкой лаборатории, а не морским рынком.
Что показывают научные
и косвенные доказательства
В 2002 году, когда в китайской провинции Гуандун возникла атипичная пневмония, это послужило
сигналом тревоги. В течение следующих нескольких
десятилетий США, Китай и другие страны вкладывали деньги в усилия по выявлению и каталогизации странных новых патогенных микроорганизмов,
обитающих в диких животных, и выяснению степени угрозы, которую они представляют для людей, с
целью предотвращения следующей разрушительной
пандемии.
Осенью 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 появился в центре города Ухань. Вначале китайские чи[ 211 ]
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новники настаивали на том, что вирус SARS-CoV-2
может быть пойман только при непосредственном
контакте с животными. Но многие ранние пациенты в Ухани не имели связи с рынками диких животных, а это означало, что вирус уже передавался от
человека к человеку. Когда этот факт стал известен,
он поставил под сомнение достоверность информации, поступающей из Китая, но вирус уже готов был
стать смертельной пандемией. В первые дни преобладающей теорией происхождения вируса было
то, что он, как и атипичная пневмония, возникал
у летучих мышей, передавался некоторым другим
млекопитающим, таким как ящер панголин, и в конечном итоге попал в человеческую популяцию через рынки диких животных.
К марту 2020 года теория дикого вируса все ещё
была наиболее вероятным объяснением происхождения SARS-CoV-2, но она стала выглядеть несколько сомнительной. Во-первых, в Уханьском институте вирусологии, расположенном недалеко от
рынков животных в центре города Ухань, находится
самая большая в мире коллекция коронавирусов диких летучих мышей, включая, по крайней мере, один
вирус, похожий на SARS-CoV-2. Более того, ученые
Института вирусологии Уханя в течение последних пяти лет занимались так называемыми исследованиями «усиления функции» (GOF), которые
призваны усилить определенные свойства вирусов
с целью предвидения будущих пандемий. Методы
получения функции были использованы для превращения вирусов в человеческие патогены, способные
вызвать глобальную пандемию.
Это не секретная программа в подземном военном бункере. Уханьская лаборатория получила финансирование для выполнения этой работы
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частично в рамках десятилетней международной
программы PREDICT стоимостью 200 миллионов
долларов США, финансируемой Агентством США
по международному развитию и другими странами. Аналогичная работа, частично финансируемая Национальным институтом здравоохранения
США, была проведена в десятках лабораторий по
всему миру. Некоторые из этих исследований включают в себя нахождение смертоносных вирусов и
повышение их способности быстро распространяться среди населения – исследование, которое
проводилось при возражениях сотен ученых, которые годами предупреждали о потенциальной возможности программы вызвать пандемию.
За годы, прошедшие после вспышки атипичной
пневмонии, в лабораториях по всему миру происходили многочисленные инциденты, связанные со
случайным выбросом патогенных микроорганизмов. Сотни нарушений произошли в США, включая
выброс сибирской язвы в 2014 году из правительственной лаборатории США. Вирус атипичной
пневмонии вырвался из пекинской лаборатории в 2004 году, вызвав четыре инфекции и одну
смерть. Случайный выброс не сложен и не требует
злого умысла. Все, что нужно, – это чтобы работник
лаборатории заболел, пошел домой на ночь и невольно передал вирус другим.
У Уханьского института есть записи о некачественной практике, которая могла привести к
случайному высвобождению вируса, о чем сообщалось в телеграмме 19 января 2018 года в посольстве США в Пекине. «Новая лаборатория испытывает серьезную нехватку надлежащим образом подготовленных технических специалистов и исследователей, необходимых для безопасного управления
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этой лабораторией с высоким уровнем защиты», –
говорится в сообщении, опубликованном в тот период в Washington Post.
Безусловно, нет никаких доказательств того, что
SARS-Cov-2 был получен из лаборатории Ухани и что
вирус является искусственным продуктом разработки. Большинство ученых считают, что, исходя из
имеющихся данных, естественное происхождение
является наиболее вероятным объяснением. Но они
также не исключили возможности искусственного
появления вируса. «На данном этапе невозможно
точно определить источник вируса, который вызвал пандемию COVID-19», – говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения для
Newsweek. «Все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что вирус имеет естественное животное
происхождение и не является манипулируемым
или сконструированным вирусом».
Косвенные доказательства достаточно убедительны, чтобы по-новому взглянуть на то, насколько ученые в своих усилиях по защите населения от
угрозы природных патогенных микроорганизмов
«перехитрили» сами себя.
Неконтролируемый
биотехнологический «беспредел»
Десять лет назад вирусным патогеном в новостях
был не коронавирус, а грипп, в частности штамм
гриппа H5N1, возникший у птиц и убивший значительную часть инфицированных. На какое-то время вирус попал в заголовки. Затем выяснилось, что
почти каждый, кто подхватил вирус птичьего гриппа, получил его непосредственно от работы с птица[ 214 ]
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ми. Чтобы вызвать чуму, недостаточно, чтобы вирус
был эффективным убийцей. Оно также должно легко
передаваться от одного человека другому, качество,
называемое передачей.
Примерно в это же время Рон Фушье, ученый из
Университета Эразма Роттердамского в Голландии,
задавался вопросом, что потребуется для того, чтобы
вирус птичьего гриппа превратился в вирус чумы.
Этот вопрос был важен для миссии вирусологов в
предвидении человеческих пандемий. Если бы H5N1
находился всего в одном или двух шагах от получения человеческой трансмиссивности (заразности,
перенесения на других), мир был бы в опасности:
передаваемая форма H5N1 могла быстро перерасти
в разрушительную пандемию, вызванную гриппом
1918 года, в результате которого погибли десятки
миллионов людей.
Чтобы ответить на этот вопрос, ученым придется
развести вирус в лаборатории на клеточных культурах и посмотреть, как он мутировал. Но такую работу было трудно выполнить, и из нее трудно сделать
выводы. Как бы вы узнали, был ли передан конечный результат?
Ответом, который придумал Фушье, была технология, известная как «проход животных», при
которой учёный производил мутацию вируса птичьего гриппа, передавая его через животных, а не
через клеточные культуры. Он выбрал хорьков, потому что они были широко известны как хорошие
помощники для людей – если вирус может прыгать
между хорьками, он также может прыгать между
людьми. Фушье заражал одного хорька вирусом птичьего гриппа, ждал, пока он заболеет, и затем удалял
образец вируса, который размножался в теле хорька,
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тампоном. Поскольку вирус размножается в организме, он слегка мутирует, поэтому вирус, который
вышел из хорька, немного отличался от того, который попал в него. Затем Фушье начал проигрывать
«версию телефона»: он брал вирус у первого хорька
и заражал второго, затем брал мутировавший вирус
у второго хорька и заражал третьего, и так далее.
Проведя вирус через 10 хорьков, Фушье заметил,
что хорёк в соседней клетке заболел, хотя двое других не вступали в контакт друг с другом. Это показало, что вирус передается хорькам и, как следствие,
людям. Фушье удалось создать потенциальный
пандемический вирус в своей лаборатории. Когда в
2011 году Фушье представил свою работу по исследованию животных в журнале «Наука», чиновники по
биобезопасности в Белом доме из окружения Обамы, опасаясь, что опасный патоген может случайно просочиться из лаборатории Фушье, настаивали
на моратории на исследования. Фушье выполнял
свою работу в лабораториях BSL-2, средней степени
защиты, которые предназначены для таких патогенов, как стафилококк, а не в лабораториях BSL-4,
которые предназначены для изучения вируса Эбола
и аналогичных опасных вирусов. Лаборатории BSL-4
имеют тщательно продуманные системы защиты –
они обычно представляют собой отдельные здания
со своими системами циркуляции воздуха, воздушными шлюзами и так далее. В ответ Национальный
институт здравоохранения объявил мораторий
на исследования.
За этим последовали ожесточенные дебаты среди ученых по поводу рисков в сравнении с преимуществами исследований с целью увеличения
функциональности. Работа Фушье, пишет эпиде[ 216 ]
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миолог из Гарварда Марк Липсич в журнале Nature
в 2015 году, «влечет за собой уникальный риск того,
что лабораторный несчастный случай может вызвать пандемию, убив миллионы людей».
Липсич и 17 других ученых сформировали Кембриджскую оппозиционную Фушье рабочую группу.
Они опубликовали заявление, в котором указывалось, что лабораторные несчастные случаи, связанные с оспой, сибирской язвой и птичьим гриппом в США, «ускоряются и происходят в среднем
более двух раз в неделю».
«Создание лабораториями высоко трансмиссивных, новых штаммов опасных вирусов... создает значительно повышенные риски», – говорится в
заявлении. «Случайное заражение в таких условиях
может вызвать вспышки, которые будет трудно или
невозможно контролировать. Исторически, новые
штаммы гриппа, как только они распространяются
среди людей, заражают четверть или более населения мира в течение двух лет». Более 200 ученых в
итоге поддержали эту позицию.
Сторонники исследований с целью увеличения
функциональности были такими же страстными.
«Нам нужны эксперименты GOF, – писал Fouchier
in Nature, – чтобы продемонстрировать причинноследственную связь между генами или мутациями и
конкретными биологическими признаками патогенов. GOF-подходы абсолютно необходимы в исследованиях инфекционных заболеваний».
В конце концов, NIH перешли на сторону Фушье
и его сторонников. Учёные посчитали, что исследования с усилением функции стоят того риска, который он влечет за собой, потому что эти исследования позволяют ученым готовить противовирусные
[ 217 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

препараты, которые могут быть полезны, если возникнет пандемия.
К тому времени, когда NIH отменил мораторий,
в 2017 году он предоставил десятки разрешений на
подобные исследования. Программа PREDICT, начатая в 2009 году, потратила 200 миллионов долларов за 10 лет, направляя вирусологов по всему
миру для поиска новых вирусов и исследования их
эффективности. Финансирование программы закончилось в 2018 году и не была возобновлена по
решению Трампа. За это администрация Трампа
вызвала шквал критики со стороны СМИ и научной
общественности. Под таким «общественным» давлением администрация Трампа уступила и предоставила шестимесячное продление. К тому моменту,
когда произошла пандемия COVID-19, эксперименты по заражению животных стали обычным явлением. Ученые во многих из более чем 30 лабораторий BSL-4 по всему миру использовали их, чтобы
усилить трансмиссивность (заразность) патогенов дыхательных путей.
Помогла ли эта работа во время нынешней пандемии? В недавней статье в Lancet Колин Карлсон,
эксперт по новым инфекционным заболеваниям в
Джорджтаунском университете, утверждал, что работа, финансируемая PREDICT, помогла вирусологам быстро изолировать и классифицировать вирус
SARS-CoV-2, когда он появился. Тем не менее, исследование «могло бы быть лучше подготовлено для
общего воздействия». Хотя программа обнаружила
сотни новых вирусов, ученым практически невозможно оценить их риск для человека. Единственный
способ сказать это – «наблюдать за заражением человека».
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Ричард Эбрайт, эксперт по инфекционным заболеваниям в Rutgers, выразил это более прямо.
«Программа PREDICT не дала никаких результатов – абсолютно никаких результатов, – которые могли бы быть использованы для предотвращения или борьбы со вспышками эпидемий. Этот
проект не дал информации, которая каким-либо
образом способствовала бы устранению вспышки
пандемии. Программа не предоставила информацию, полезную для разработки противовирусных
препаратов. Она не предоставила информацию,
полезную для разработки вакцин» (она дала только
то, из-за чего весь мир сидит на самоизоляции и карантине – В.О.).
Роль Китая
в оценках американской разведки
Уханьский институт вирусологии является одной
из многих лабораторий, получающих финансирование PREDICT. Ши Чжэн-Ли, вирусолог, известная как
«летучая мышь» за работу своей группы по сбору сотен коронавирусов, и ее сотрудники в Институте исследовали те же самые пещеры летучих мышей, которые, как считается, породили оригинальный вирус
атипичной пневмонии в 2002 году. Ученые проникали в отдаленные пещеры, смазывая анусы летучих
мышей и собирая их экскременты. Вернувшись в лабораторию, они культивировали обнаруженные вирусы, определяли их геномные последовательности
и попытались определить, как они заражают клетки
и животных в лаборатории.
В 2015 году Институт приступил к осуществлению программы исследований в области усиления
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функции коронавирусов летучих мышей. Она включала в себя отбор отдельных штаммов и стремление
повысить способность этих вирусов передаваться от
одного человека к другому. Исследование усиления
функции шло рука об руку с проектом наблюдения.
Поскольку ученые определили новые классы вирусов летучей мыши, которые обладают способностью
заражать клетки человека, возник вопрос о том, какие изменения должны произойти в природе, чтобы
этот вирус передавался людям, что представляло бы
угрозу пандемии. В 2015 году Уханьская лаборатория выполнила эксперимент с усилением функции
с использованием генной инженерии «вырезать и
вставить», в которой ученые берут природный вирус и напрямую вносят замены в его кодирование
РНК, чтобы сделать его более передаваемым. Они
взяли кусочек оригинального вируса SARS и вставили фрагмент от коронавируса SARS-подобной летучей мыши, в результате чего появился вирус, способный заражать клетки человека. Естественный вирус,
измененный этими методами, будет легко помечен
в генетическом анализе.
Вирус, произведенный с помощью методов прохождения животных, будет намного сложнее обнаружить. Этими вирусами напрямую не манипулируют.
Когда вирус переходит от одного животного к другому, он подвергается чему-то похожему на то, что
произошло бы в дикой природе в ходе его эволюции.
Дикий коронавирус, прошедший через 10 хорьков,
было бы трудно идентифицировать как созданный
или подвергшийся манипуляциям.
В Уханьском институте не опубликовано ни
одной записи о прохождении коронавируса через
животных. Первая лаборатория BSL-4 заработала
в 2018 году. В настоящее время считается, что она
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соответствует требованиям для такого рода работы
(хотя некоторые работы выполняются в лабораториях с меньшим уровнем закрытости BSL-3). Американская разведка считает, что исследователи начали
работу по переносу животных в лаборатории BSL-4,
но не успели вовремя опубликовать их до нынешней пандемии, когда Китай ужесточил контроль за
публикациями. Возможно, что работа была сделана
втайне. Вполне возможно, что этого никогда не было
вообще. Но некоторые ученые считают маловероятным, чтобы защищённая лаборатория BSL-4 не проводила бы исследований по заражению животных.
Отслеживание происхождения
Чтобы выяснить, откуда появился SARS-CoV-2,
Кристиан Андерсен из Scripps Research и его коллеги провели генетический анализ: они опубликовали работу, которая широко цитировалась, 17 марта
2020 года в журнале Nature Medicine. Исследователи
сосредоточились на определенных генетических
особенностях вируса для характерных признаков
«манипуляции».
Одной из особенностей был всплеск белка, который вирус использует для столь эффективного прикрепления к рецепторам ACE2 человеческого организма, молекулярная особенность клеток в наших
легких и других органах. Авторы пришли к выводу,
что всплеск SARS-Cov-2 отличается от исходного вируса SARS тем, что он «скорее всего является продуктом естественного отбора», другими словами, естественным, не созданным в лаборатории.
Однако рассуждения газеты о том, почему, в
частности, могут быть исключены целенаправленные заражения животных, не ясны. «Теоретически,
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возможно, что SARS-CoV-2 приобрел мутации во
время адаптации к посеву в культуре клеток», пишут
авторы. Теория о том, что вирус мутировал в хозяевах, таких как ящеры, «дает гораздо более сильное...
объяснение». Независимо от того, включает ли это
заражение животных в лаборатории.
Эбрайт Рутгер, давний противник исследования функциональных возможностей, говорит, что
анализ Андерсена не исключает использования животных как источника SARS-CoV-2. «Рассуждения
необоснованны», – написал он в электронном письме Newsweek. «Они одобряют возможность» того, что
вирус мутировал в организме животного, такого как
ящеры», но одновременно они не одобряют возможность того, что вирус мутировал в экспериментах с
животными». Поскольку две возможности идентичны, нельзя логически отдать предпочтение одному и
отказать другому.
Джонатан Эйзен, биолог-эволюционист из Калифорнийского университета в Дэвисе, говорит, что
перевес доказательств, хотя и не является окончательным, предполагает, что вирус пришел из природы, а не из лаборатории. «Там нет никаких намеков на то, что есть что-то неестественное, то есть
генетически спроектированное», – говорит он. Но
в результатах есть «простор для маневра», который
допускает возможность того, что вирус был создан в
лаборатории через исследования животных. «Побег
из лаборатории трудно проверить, – говорит он. –
Если бы [исследователи из Ухани] собрали что-то с
поля, и они проводили с ним какие-то эксперименты в лаборатории, и какой-то человек заразился,
а потом он распространился оттуда, это было
бы действительно трудно отличить от того, что
распространялось непосредственно в поле».
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У Института в Ухане есть вирус RATG13, который,
как считается, наиболее похож на SARS-CoV-2 из
всех известных вирусов – на эти два приходится 96
процентов их генетического материала. Этот четырехпроцентный разрыв по-прежнему будет огромным разрывом для исследований животных, говорит
Ральф Барич, вирусолог из Университета Северной
Каролины, который сотрудничал с Ши Чжэн-Ли в исследовании усиления функции в 2015 году. «Единственный способ решить эту проблему, – говорит
Барич, – это прозрачность и открытая наука, и в ней
нужно провести реальное расследование. Я не думаю, что китайцы это допустят. Я не знаю, что будет
делать любая страна в этой ситуация».
P.S. Newsweek опубликовал и прокомментировал
версию американской разведки. У Китая есть свои
версии, которые зеркально возлагают вину на лаборатории, находящиеся в США. В конце концов, никто
не обвиняет никого в злонамеренности. Но разве это
снижает угрозу, нависшую над человечеством.
После победы над этой пандемией, кто достанет следующий чёрный шар? И что с этим делать? И
сколько раз нам предстоит ещё во всемирном масштабе жить при самоизоляции и карантине? Есть ли
вообще на данный момент у человечества возможность поймать за руку какого-нибудь безумного или
обиженного на весь мир профессора? Или просто
небрежного человека? И не дать никому из них заразить человечество новым вирусом?
Пока ответов на эти вопросы нет.
30 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

МАФИЯ И П А Н Д Е М ИЯ
Как ор га ни зо в а нна я
пр е с ту пно с т ь
п рис по сабл и в а ет с я
к н о в о й р е а л ь но с т и

Многолетние исследования организованной преступности позволили криминологам в самых разных
странах прийти к выводу, что криминальные структуры (которые именуют обобщённым словом «мафия») из всех других формальных и неформальных
структур быстрее всех приспосабливаются к новой
реальности. Причём, даже при катастрофических
ситуациях умудряются извлекать для себя финансовые, организационные и даже политические выгоды.
Не удивительно, что подобный процесс наблюдается
и сейчас, в период пандемии.
Мафия пытается стать «легитимной»
Во всем мире наблюдается изменение в способах взаимодействия криминальных структур с общинами и населением. Мониторинг, который ведут
такие международные исследовательские центры
как Global Initiative (Against transnational organized
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crime) и OCCRP (Organized crime and corruption
project) показывает, что в период пандемии и карантинных мероприятий, криминальные структуры, которые когда-то терроризировали территории
районов, городов перманентным насилием, теперь
договариваются о перемирии, доставляют пакеты
гуманитарной помощи, проводят семинары для общественного здравоохранения о COVID-19. Во многих странах мира от Бразилии до Италии и Южной
Африки, зафиксированы факты, когда преступные
группировки придают новое значение старой поговорке «благотворительность начинается дома».
Мексиканские картели по всей стране в апреле
2020 года проводили мастер-класс по пиару, раздавая коробки с продуктами и медикаментами, украшенными их именами и логотипами. В городе Гвадалахара, штат Халиско, дочь известного основателя
картеля Синалоа Хоакина «Эль Чапо» Гусмана под
объективами камер раздавала населению пакеты с
медицинской помощью с надписью «Эль Чапо 701»
(название ее компании) и трафаретной печатью
наркобарона. Картель Jalisco New Generation Cartel
последовал их примеру. Главари картеля позаботились о том, чтобы все знали, кого благодарить. Они
также распространяли в Халиско пакеты с пометкой
«От ваших друзей, CJNG, COVID-19 на случай непредвиденных обстоятельств». Также поступили Картель
Персидского залива в Тамаулипасе и Лос-Зетас в Веракрусе.
Приблизительно половина работающих Мексики
заняты в неформальной экономике. Они живут на
уровне или ниже прожиточного минимума. Поэтому,
если они не смогут выходить на работу, у них больше не будет источника дохода. Действия этих банд,
[ 225 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

несомненно, являются частью стратегии «сердца и
разума», направленной на получение поддержки в
общинах, в которых действуют банды.
Получение легитимности в глазах граждан имеет
решающее значение для организованных преступных групп (ОПГ), поскольку это позволяет им закреплять своё влияние в обществе. Эта так называемая филантропия также сознательно используется
картелями для завоевания симпатий тех же людей,
которых они терроризируют. В основе этой помощи
лежит стратегия.
В Сальвадоре банды адаптировали использование насилия для обеспечения соблюдения сообществом ограничительных норм при пандемии
COVID-19. Если раньше банды в столице страны СанСальвадоре использовали насилие для вымогательства у руководителей предприятий, то теперь они обратились к угрозам насилия, чтобы усилить меры по
социальному дистанцированию и карантину. Банды
приняли ряд мер, чтобы гарантировать, что граждане соблюдают ограничения на блокировку, включая
распространение голосовых записей, угрожающих
любому, кто нарушает правила, и распространение
видео членов банды, которые физически нападают
на людей за несоблюдение правил. Конечно, забота
мафии о благополучии их общин не связана с внезапным извержением альтруизма, а скорее коренится, как и вся деятельность банд, в личных интересах.
Банды опасаются, что серьезная вспышка приведет
к серьезным нарушениям в их бизнесе, включая вымогательство и рынок наркотиков. Кроме того, эти
преступные группы используют пандемию для усиления контроля над территорией. Некоторые делают
это с помощью насилия, в то время как другие стре[ 226 ]
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мятся достичь его с помощью явных проявлений
благотворительности, таких как предоставление
нуждающимся моющих средств и других предметов
первой необходимости.
Sky News (от 9 апреля 2020 года) сообщила, что
по всей Великобритании соперничество между
бандами, похоже, приостановлено, поскольку его
члены соблюдают меры по локализации, введенные
для сдерживания коронавируса. Ножевые ранения,
которые в последние годы являются слишком распространенной чертой бандитской деятельности в
Великобритании, «определенно прекратились», как
и все другие формы бандитского насилия.
В Италии, одной из наиболее пострадавших от
пандемии коронавируса стран, огромный кризис в
области общественного здравоохранения сопровождался серьезными экономическими потрясениями. В связи с тем, что за период карантинных мероприятий тысячи предприятий прекратили свою деятельность, в том числе бары, рестораны и магазины,
владельцы бизнеса и работники сильно пострадали
от блокировки. Примерно 3,3 миллиона работников,
занятых в огромной неформальной экономике страны, которая оценивается в сумму до 211 миллиардов
евро, фактически лишены государственной финансовой поддержки. В ответ итальянские мафиозные
группировки стремились консолидировать свою
социальную поддержку путем бесплатной раздачи
продовольствия в общине. Таким образом, они изображали себя в качестве законной альтернативы государству.
Если правительства хотят помешать мафиозным
группам эксплуатировать кризис, им необходимо предоставить финансовую поддержку, которая
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необходима предприятиям и работникам, чтобы
криминальные деятели не победили их.
Старейшая японская мафиозная структура
«якудза» пытается восстановить свою репутацию с
помощью общественных работ, в то время как новые
банды борются за прибыль от продажи предметов
медицинского назначения.
Якудза раздавала бесплатные поставки отчаявшимся покупателям и даже предлагала очистить карантинный круизный лайнер в попытке заслужить
благосклонность.
Таким образом, якудза, которую в последние годы
воспринимали негативно, надеялся стать более социально приемлемой.
Новые ОПГ также пытаются извлечь выгоду из
кризиса, продавая медикаменты.
Первоначально Япония подверглась критике за
то, что она вводила «беззубые» меры по борьбе с
пандемией. Однако 16 апреля 2020 года правительство объявило чрезвычайное положение по всей
стране, пытаясь остановить распространение коронавируса.
Руководство якудзы – многие из которых, подобно боссам итальянской мафии, являются пожилыми
людьми и особенно уязвимыми для коронавируса –
отменили встречи и прибегли к услугам онлайнобмена сообщениями для ведения бизнеса.
Тот факт, что якудза, которая является антисоциальной силой, каждый раз, когда крупная катастрофа происходит в Японии, быстро отправляет
гуманитарную помощь по всей стране, является
неудобным фактом для полиции и средств массовой
информации.
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По сообщениям, в конце февраля 2020 года одна
из групп якудза предложила помочь в дезинфекции
круизного лайнера Diamond Princess, который был
задержан в Иокогаме после того, как у нескольких
пассажиров обнаружили положительный результат
на COVID-19.
После того, как 600 пассажирам наконец-то разрешили сойти на берег, банда предложила отправить своих людей, чтобы они очистили лайнер, пока
он находился в порту, сообщает News Post Seven. Как
сообщается, высокопоставленные представители
якудзы сказали, что «такие люди как мы, должны
выполнять грязную работу». Однако правительство
не согласилось и отклонило предложение якудзы.
В японском обществе «грязные» работы, такие как
бойня или производство, традиционно выполняются группой изгоев, называемой «буракумин». Хотя
не все члены якудзы принадлежат к этой группе, они
сегодня составляют более половины членов этих мафиозных структур.
Когда в феврале 2020 года в японских супермаркетах начали исчезать маски для лица, салфетки и
туалетная бумага, некоторые группы якудза также
вмешались и бесплатно раздавали маски в аптеках
и детских садах.
Исследователи якудзы, сказали тогда, что банды
хотят перетянуть общественность на свою сторону
после усилий правительства по формированию негативного образа мафиозных групп.
Это не первый случай, когда якудза пытается
превратить кризис в рекламный ход. Босс второй по
величине японской банды якудза, Сумиёси-кай, был
арестован в 2012 году за незаконную отправку рабо[ 229 ]
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чих для очистки атомной электростанции в Фукусиме после того, как мощное цунами разрушило её.
Как и правительство, группы якудза просили
своих членов и партнеров практиковать «jishuku»,
или сдержанность, чтобы остановить распространение коронавируса. Участникам было предложено отменить регулярные деловые встречи и использовать
приложение для обмена сообщениями LINE для осуществления своей незаконной деятельности.
Группы якудзы также боролись с распространением вводящих в заблуждение фейковых новостей.
Системное видение
организованной преступности
в период пандемии и постпандемии
В новом докладе Европола «После пандемии:
как COVID-19 влияет на ландшафт организованной преступности в ЕС» (от 30 апреля 2020 года)
оценивается влияние пандемии на трех этапах: текущем, среднесрочном и долгосрочном. В докладе
прогнозируются угрозы, которые окажут оперативное воздействие на правоохранительные органы по
всей Европе. Европол также выделяет пять ключевых факторов, которые влияют на организованную
преступность во время и после пандемии (думается, что эти этапы и факторы относятся не только
к ЕС. – В.О.).
Этап 1. Текущая ситуация
Усилия Европола по мониторингу для понимания
воздействия серьезной и организованной преступности в ЕС до сих пор были сосредоточены на непо[ 230 ]
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средственных событиях после вспышки COVID-19 и
введении карантинных мер. На этом этапе наиболее
заметно проявляли себя киберпреступность, мошенничество и торговля контрафактной продукцией.
Этап 2. Среднесрочная перспектива
Ослабление мер по локализации приведет к возвращению преступной деятельности на прежний
уровень с использованием тех же видов деятельности, что и до пандемии. Однако эта пандемия, вероятно, создала новые возможности для преступной
деятельности, которая будет использоваться после
окончания нынешнего кризиса. Ожидается, что экономические последствия пандемии и деятельность
тех, кто стремится ее использовать, начнут действовать только в среднесрочной фазе и, вероятно, не
будут полностью проявляться до долгосрочного периода.
Некоторые из соответствующих областей организованной преступной деятельности.
1. Отмывание денег. Пандемия и ее экономические последствия окажут значительное давление
на финансовую систему и банковский сектор. Органы по борьбе с отмыванием денег должны быть
бдительными и ожидать попыток организованных преступных групп использовать нестабильную
экономическую ситуацию для отмывания денег.
Компании-подставные лица: преступники, вероятно, будут активнее использовать подставные компании и компании, базирующиеся в оффшорных
юрисдикциях со слабой политикой по борьбе с отмыванием денег, на стадии размещения для получе[ 231 ]
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ния денежных вкладов, которые впоследствии переводятся в другие юрисдикции.
Секторы недвижимости и строительства станут
еще более привлекательными для отмывания денег как с точки зрения инвестиций, так и в качестве
оправдания для движения средств.
Для информации:
6 апреля 2020 года FATF (Группа по разработке
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег –
Financial Action Task Force) призвала правительства
стран сотрудничать с финансовыми учреждениями и
представителями частного сектора, чтобы использовать гибкость, заложенную в риск-ориентированном
подходе, для решения проблем, связанных с пандемией
COVID-19, сохраняя готовность оперативно реагировать на возникающие риски незаконной финансовой
деятельности.
Руководство FATF полагает, что количество преступлений в киберпространстве, сборов средств для
фиктивных благотворительных организаций, случаев
мошенничества в медицинской сфере, приводящих к
невинным жертвам, вероятно, возрастет, поскольку преступники пытаются извлечь выгоду из пандемии, используя нуждающихся в срочной помощи людей,
злоупотребляя отзывчивостью широкой общественности, распространяя дезинформацию о COVID-19.
Ситуацию со сбором средств могут использовать и
террористы.
С активным введением по всему миру строгих
мер социального дистанцирования, включая самоизоляцию, личное присутствие физических лиц при осуществлении банковских операций и оказании им других финансовых услуг становится нежелательным,
так как повышает угрозу заражения.
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FATF призывает страны активнее использовать
возможности цифровой идентификации личности
для содействия финансовым транзакциям и контроля
за рисками отмывания преступных денег и финансирования терроризма во время кризиса на основе недавно разработанного ею руководства. Использование этого подхода гарантирует повышенную безопасность, конфиденциальность и удобство удаленной
идентификации лиц как на этапе их регистрации, так
и в ходе проведения последующих транзакций.
2. Незаконное передвижение через границы мигрантов. Хотя экономические последствия кризиса
COVID-19 в Европе еще не ясны, ожидается, что воздействие на экономику развивающихся стран, вероятно, будет еще более серьезным. Длительная экономическая нестабильность и постоянное отсутствие
возможностей в некоторых африканских экономиках могут спровоцировать еще одну волну нелегальной миграции в ЕС в среднесрочной перспективе.
Миграционные потоки были уменьшены во время блокировки COVID-19. Уменьшение путешествий
и движений, вероятно, приведут к увеличению перемещений нелегальных мигрантов. Могут произойти
дальнейшие изменения в наиболее распространенных способах контрабанды мигрантов: от пересечения зеленых границ между пунктами пересечения
границы до всё более широко используемого сокрытия в транспортных средствах – пересечения внешней границу ЕС в пунктах пропуска. ОПГ, организующие нелегальную миграцию, могут прибегнуть
к мерам по ограничению количества ввозимых нелегальных мигрантов, чтобы поднять цены на криминальные услуги.
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Этап 3. Долгосрочное воздействие
Организованная преступность хорошо адаптируется и продемонстрировала способность извлекать
долгосрочные выгоды из кризисов, таких как конец
холодной войны или глобальная экономическая ситуация в 2007-м и 2008 г.
Сообщества, особенно уязвимые группы, как
правило, становятся более доступными для организованной преступности во время кризиса. Экономические трудности делают сообщества более восприимчивыми к определенным предложениям, таким
как более дешевые контрафактные товары или вербовка для участия в преступной деятельности.
ОПГ мафиозного типа, скорее всего, воспользуются кризисом и сохраняющимися экономическими
трудностями, нанимая молодых людей для участия в
акциях вымогательства.
Организованная преступность не возникает
изолированно, и состояние экономики в целом тут
играет ключевую роль. Кризис часто приводит к изменению потребительского спроса на различные
виды товаров и услуг. Это приведет к сдвигам на
криминальных рынках.
Факторы, оказывающие существенное влияние на организованную преступность во время
пандемии COVID-19
Ряд факторов формируют преступное поведение
и создают уязвимости. Основываясь на опыте, приобретенном во время предыдущих кризисов, важно
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отслеживать эти факторы, чтобы предвидеть события и получать предупреждающие сигналы.
А. Операции в Интернете. Все больше людей
проводят значительную часть времени в Интернете
в течение дня для работы и отдыха во время пандемии, что ведет к увеличению векторов атак и возможности запуска различных типов кибератак, схем
мошенничества и других действий, ориентированных на обычных пользователей.
Б. Спрос и нехватка определенных товаров,
особенно товаров медицинского назначения и оборудования. Этот фактор является движущей силой
значительной части преступных действий в сфере
контрафактных и некачественных товаров и мошенничества.
В. Способы оплаты. С переходом экономической
деятельности на онлайн-платформы безналичных
транзакций становится все больше, растёт их объем
и частота.
Для информации:
Федеральное бюро расследований (ФБР) США на
своем официальном сайте сообщило о росте количества случаев мошенничества с применением криптовалют на фоне пандемии коронавируса.
Это связано с распространением цифровых денег, они все больше используются крупными и мелкими фирмами в качестве средства оплаты, уточнили в
ведомстве. Например, преступники могут требовать
выплату в биткоинах, угрожая жертве заразить ее
и ее семью коронавирусом, написали представители
ФБР. Они добавили, что другой способ вымогательства – сбор пожертвований в криптовалюте якобы
благотворительными организациями.
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В ФБР предупредили, что мошенники также могут выдавать себя за представителей интернетмагазинов и продавать продукты первой необходимости, которых нет в наличии ввиду дефицита. Однако,
как правило, ни товаров, ни самих магазинов в действительности не существует, пояснили специалисты.
Г. Экономический спад. Потенциальный экономический спад особенно сильно повлияет на ситуацию с организованной преступностью. Экономическое неравенство в Европе делает организованную
преступность более «социально приемлемой», поскольку ОПГ будут все больше проникать в экономически ослабленные общины, чтобы изображать
из себя поставщиков услуг (что было указано выше. –
В.О.).
Д. Растущая безработица и сокращение законных инвестиций. Этот фактор может открыть более
широкие возможности для преступных групп, поскольку отдельные лица и организации в частном
и государственном секторах становятся более уязвимыми для компромисса. Повышение социальной
терпимости к контрафактным товарам и трудовой
эксплуатации может привести к недобросовестной
конкуренции, более высокому уровню проникновения организованной преступности.
Это, в конечном итоге, ведёт к массовой незаконной деятельности, которая может составить
значительную долю ВВП.
5 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

О РУЭ ЛЛИЗА ЦИЯ
Ц ИВИЛИЗА ЦИИ?
П а н д ем и я в ц и фр о в у ю э п оху
м ен я ет с о ц и о кул ьту р ную
э в ол ю ц и ю ч ел о в е че ст в а?

31 год назад (1989 г.) молодой (36 лет), мало
кому известный тогда американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма опубликовал в журнале
The National Interest эссе «Конец истории?». Эта
работа получила невиданный резонанс среди политиков и учёных. Теперь о ней знает любой студент в
любой точке мира. Как известно, в этом эссе, а потом
и в одноимённой книге (1992 г.) Фукуяма провозгласил идею, которая, коротко говоря, заключалась в
том, что распространение в мире либеральной демократии западного образца свидетельствует о
конечной точке социокультурной эволюции человечества и формирования окончательной формы
правления.
Все последующие годы после выхода статьи и
книги Фукуяма подвергался критике слева и справа. Но никогда «история по Фукуяме» ни была так
близка к своему завершению, как сейчас в период
пандемии COVID-19.
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Такие мысли навеяли размышления МохаммадаМахмуда Ульд Мохамеда, заместителя директора и
научного руководителя Женевского центра политики
безопасности, профессора Женевского института
международных отношений и развития на страницах
швейцарской газеты Le Temps в статье «Геополитика после коронавируса» (04.05.2020).
Хотя названный учёный не упоминает имя Фукуямы в этой публикации, тот незримо присутствует
при каждом тезисе как конструктор мира, который,
по мнению Мохамеда, гибнет в период пандемии.
По мнению швейцарского учёного «непредсказуемость является теперь главной особенностью
этой развивающейся архитектуры глобальной
безопасности. В течение нескольких лет это понятие
неопределённости было признано фундаментальным,
но эта неопределённость оставалась абстрактной и
была связана главным образом с проблемами кибербезопасности и вооружёнными конфликтами.
Коронавирусный переворот сегодня дает смысл
этой концепции, наделяя ее реальной эксплуатационной и интеллектуальной растерянностью,
столкнувшейся с материализацией неожиданного».
Непредсказуемость бывает разной. Автор обращает внимание на коренные отличия непредсказуемости нынешней пандемии от других типов непредсказуемости.
Он отмечает: «Посткоронавирусная эпоха положит конец слишком долгому периоду, в котором
почти два десятилетия находился мир после событий 11 сентября. В течение девятнадцати лет вереница глобальных опасностей так или иначе остава[ 238 ]
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лась в тени этого «абсолютного события», столь драматично открывшего этот век».
(Видимо, здесь Мохамед, который является известным специалистом по проблемам борьбы с терроризмом и исламским экстремизмом, имеет ввиду
непредсказуемость «глобальной войны с терроризмом», которая началась после трагедии 11 сентября
2001 года, переросла в войну США с Ираком 2003 года,
арабскую весну 2011 года, рождение ИГИЛ, череду
войн на Большом Ближнем Востоке последних лет.
Эта непредсказуемость по самым скромным подсчётам унесла больше миллиона жизней. Но «непредсказуемость» эта вполне управляема. И, главное, она не
меняла фундаментальных либеральных ценностей, за
которые ратовал Фукуяма. Наоборот, войны и вооружённые конфликты велись «во имя отстаивания этих
либеральных ценностей».
Надо напомнить, что де-факто авторитет номер один по теме неопределенности – Нассим Талеб,
который мало того, что написал блистательные
работы, но и сумел, пользуясь своими концепциями
случайности, неопределенности и антихрупкости,
заработать много денег на кризисе 2008 года и разворачивающемся сейчас на наших глазах. Так вот, Талеб
недавно написал большую статью, где высмеял толпы
авторов, сравнивавших коронавирус с «черным лебедем». Он показал, что работы по данной тематике
велись в течение последних 20 лет и именно со стороны новой пандемии наиболее авторитетные и
продвинутые эпидемиологи ждали какой-то большой неприятности. Талеб ввел даже понятие «Белого лебедя», т.е. события, которого все ожидают, но
в силу разгильдяйства и приоритета текущих задач
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над перспективными планами все равно к нему оказываются не готовы. – В.О.)
Чем же, по мнению Мохамеда, сейчас ситуация с
пандемией кардинально отличается в своей непредсказуемости? «Какие геополитические формы, помимо медицинских аспектов, примет новый поворотный момент, рождающийся на наших глазах?» –
задаёт вопросы швейцарский учёный. «Давать
четкий ответ еще слишком рано, к тому же следует
с осторожностью относиться к любому историческому детерминизму, тем не менее, уже намечаются
четыре основных параметра: укрепление этатизма
с авторитарной тенденцией, углубление милитаризации мира, нормализация надзора и всплески
контрглобализации», – делает вывод он.
«Во-первых, по всему миру во время нынешнего кризиса государство при поддержке армии и полиции четко подтвердило свою власть, выступая в
роли спасителя и распорядителя, порой действующего в карательной форме... Так, президент Дональд
Трамп, раздвинув границы своих эксцессов и насилия в отношении верховенства закона в Соединенных Штатах под его мандатом, дошел до того, что
13 апреля заявил, что его власть «тотальна»», – говорится в статье.
«Кроме того, есть реальные шансы за то, что такая динамика дирижистской переориентировки, начавшаяся до коронакризиса и усилившаяся в связи
с ним, будет продолжаться и расширяться. Тем более теперь она логически обосновывается массовым
спросом на защиту. Напуганные социумы будут все
меньше и меньше задаваться вопросом о достоинствах и демократической приемлемости этих
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мер, время от времени способствуя инфантилизации граждан – сегодня полиция их отчитывает
и взывает к их гражданской позиции в фешенебельных районах, и избивает их в бедных кварталах».
«После интервенционизма 1990-х годов распространение воинственной логики усиливается
во всем мире, однако нынешняя пандемия продолжает углублять эту модель. Вполне логично, что
COVID-19 появился на свет в столь воинственном
контексте – президент Франции Эммануэль Макрон
предупредил, что его страна находится “в состоянии
войны”, – потому что в течение почти тридцати лет
международная динамика развивалась именно таким образом (вспомним упомянутую «войну с терроризмом» – В.О.). Теперь все кризисы могут восприниматься через эту преуменьшающую и манихейскую
призму войны», – отмечает автор публикации.
«Вездесущность государства и воинственность
отныне станут сопровождаться или даже предваряться повсеместным надзором за гражданами. Надзор,
установленный в качестве все менее подвергающегося сомнению глобального стандарта, добавит
параметр необходимости к широко распространенному аргументу полезности. Прежде всего, станет все труднее прослеживать и контролировать те
практики, которые были введены в чрезвычайной
ситуации и без парламентских обсуждений – так уже
поступили Китай, Израиль, Россия и Южная Корея,
введя отслеживание граждан, цифровой контроль за
соблюдением ограничений на передвижение, требование распознавания лиц и другие инновации, и
все это снова и всегда делается во имя священной
безопасности», – указывает эксперт.
[ 241 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

«Наконец, кризис коронавируса с большой вероятностью породит волну контрглобализации…
По образу и подобию консолидированного авторитарного государства такое закрытие мира впишется
в логику защиты крепостей в Европе и возведения
стен в Америке», – комментирует ученый.
«На данный момент мы не можем игнорировать
признаки распространяющегося вируса оруэллизации геополитики», – резюмирует Мохамед.
Новая
цивилизационная реальность
Непонятно, почему швейцарский учёный указал
на «вирус оруэллизации» только в отношении геополитики. Он ведь сам назвал признаки оруэллизации
всей цивилизации.
Чем больше коронавирус распространяется по
планете, тем более жёсткие меры по контролю за заражёнными и находящимися в карантине гражданами вводят правительства. В одних странах просто собирают анонимные данные для изучения поведения
людей в общем, в то время как в других государствах
власти получают подробную информацию о перемещениях каждого отдельного человека.
Меры так быстро вводятся и ужесточаются, что
международная группа экспертов запустила в Сети
портал Top10VPN, в котором в режиме реального
времени обновляются данные о методах борьбы с
пандемией в разных странах. На данный момент в
странах уже введены свои системы, которые модераторы Top10VPN разделили по направлениям – «Цифровое отслеживание» и «Физическое наблюдение».
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Физическое наблюдение
К физическим мерам эксперты Top10VPN отнесли развёртывание камер распознавания лиц,
оснащённых тепловыми датчиками, использование
беспилотников для наблюдения за обстановкой в
городах, а также общие городские сети видеонаблюдения. По сути, это те же цифровые методы слежения, но не такие персональные, как те, что отнесли
к цифровым.
Цифровое отслеживание
Главная цель цифрового отслеживания – облегчение контроля за заражёнными и населением, нарушающим режимы карантина и самоизоляции.
Меры, принимаемые в разных странах, неодинаковы и варьируются от приложений, разработанных
для определения местонахождения заражённых
людей и их контактов, до агрегирования данных о
местонахождения мобильных устройств.
Некоторые из этих мер могут быть соразмерными, необходимыми и законными в эти беспрецедентные времена. Тем не менее, другие были срочно
приняты (иногда, даже без обсуждения в законодательных органах) и реализованы без надлежащего
контроля.
За апрель 2020 года резко возросло число приложений для отслеживания контактов.
Приложения призваны помочь остановить распространение вируса, используя данные о местонахождении для отслеживания людей и тех, с кем они
контактировали.
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Как только человек обнаруживает, что заражен
вирусом, все люди, которые недавно были с ним в
контакте, уведомляются и, в большинстве случаев,
просят самостоятельно провести карантин.
В общей сложности экспертная группа к началу
мая 2020 года задокументировала 53 приложения
для отслеживания контактов в 29 странах. В нескольких странах также доступно более одного приложения. Множество приложений в разных странах
готовятся выпустить в мае 2020 года.
Разработчики этих приложений могут иметь самые лучшие намерения, но они имеют значительные ограничения, как с точки зрения надёжности,
так и с точки зрения конфиденциальности.
Ни один из источников данных не является настолько точным, чтобы идентифицировать тесный
контакт с достаточной надежностью.
Неточные результаты могут привести к большому количеству ложных срабатываний и неверных
сигналов, которые могут отрицательно повлиять на
ослабление мер блокировки.
Следует понимать, что приложения для отслеживания контактов требуют большого количества пользователей, чтобы быть эффективными.
В одном из недавних исследований утверждается, что для нормальной работы приложения необходимо загрузить не менее 60% граждан. Учитывая
уже существующие цифровые различия, существует
риск того, что многие из тех, кто подвергается наибольшему риску заражения, не получат выгоды от
новой технологии. Но другому риску подвергаются все граждане, данные на которых загружаются
в приложения.
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Приложения вызывают значительные проблемы конфиденциальности. По данным названной
экспертной группы 25% приложений в мире для
отслеживания контактов к началу мая 2020 года
не были обеспечены надлежащими барьерами конфиденциальности. А как показали несколько исследований, даже анонимные наборы данных подвергаются риску повторной идентификации.
Кроме того, отсутствие четкой политики конфиденциальности и хранения данных увеличивает
вероятность того, что данные могут быть уязвимы для злоупотреблений.
P.S. Сейчас по-разному оценивают пришествие
Большого Брата в «царство» пандемии.
Кто-то полагает, что эта практика жесткого, часто неправового электронного контроля действует
только до снятия карантинных, ограничительных
мер. И, действительно, в мире народ совершенно не
хочет и не готов попадать под наблюдение Большого
Брата.
Посмотрите живую хронику. В первый же день
снятия карантина в Нью-Йорке, в европейских городах парки полны людей, дороги забиты машинами,
а люди, правда в масках, с удовольствием отправились в магазины и уличные кафе.
В 40-90-е гг. прошлого века великий советский,
и отчасти немецкий генетик Тимофеев-Ресовский
сделал важнейшее открытие: наследование у человека происходит не только через генную систему,
определяющую набор генов, но и через эпигенетику, которая включает одни гены из набора и выключает другие, а также регулирует интенсивность проявления этих самых генов. Фактически
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эпигенетика регулирует нормы поведения у высших животных – млекопитающих и у человека.
Другие считают, что можно будет выстроить систему мер по защите прав граждан при любом развитии ситуации с пандемией. Особенно стараются
на данном направлении структуры Совета Европы
и Евросоюза, постоянно плодя рекомендации по защите персональных данных, прав граждан при организации мероприятий противодействия пандемии.
При этом рекомендации подгоняются под действующие положения европейских конвенциональных
документов.
Но это же самообман, подгонка реальности под
нормы, которые написаны для эпохи торжества глобального либерализма.
Если новая цивилизация действительно будет
похожа на фантастический мир Оруэлла, окутанный цифровыми технологиями, то она потребует
и новую цивилизационную нормативную систему.
7 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

«П РЕ К РАС Н О Е Д А ЛЁ КО ,
Н Е БУДЬ КО М Н Е Ж Е СТО КО »
Куд а в п ол з а ет па нде м и ч е ск ий
м и р: в « М ы » З а м ят и на
и л и N e u r a l i n k М а ска ?

Приведённая в названии статьи строчка песни
Юрия Энтина из советского фантастического фильма «Гостья из будущего» (1985 год) в разгар пандемии
может быть сравнима с шекспировским вопросом:
«Быть или не быть?». Поскольку людей не меньше
самой пандемии волнует вопрос: а в каком обществе
мы все окажемся в ближайшем будущем после проведения весьма непривычных и иногда, пугающих
ограничительных антипандемических мер?
Предтеча всех
современных антиутопий
Стало привычным называть мир в период пандемии «миром Оруэлла» в связи с совпадением в самых
разных странах многих государственных механизмов надзора за больными коронавирусом, их контактами и населением в целом с механизмами контроля, описанными в романе-антиутопии «1984».
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Но, если быть более последовательным, мир периода пандемии всё более становится похожим на
странный мир из романа Евгения Замятина «Мы»,
который был написан ровно 100 лет назад, на 30 лет
раньше романа «1984», но уже содержал: описание
фактически цифрового контроля через прототип
ИИ – искусственного интеллекта («Часовая Скрижаль» минута в минуту регулирующая режим общества и Машина Благодетеля – правителя города
антиутопии); полную прозрачность и подконтрольность личной жизни граждан (квартиры с прозрачными стенами, закон «розовых билетов» по передвижению и «сексуального часа»); превращение их
имён и «Я» в «нумера» (набор цифр и кодов); замену
учителей в школах на роботов; музыкальные машины, пишущие по программам музыку.
Но, пожалуй, самым ужасающим в романе «Мы»
является описание «Великой Операции» – психосоматической процедуры по удалению (при помощи Х – лучей) мозгового «центра фантазии». Эту
процедуру обязаны пройти все жители «Единого
Государства», где происходит действие романа. Прошедшие эту операцию фактически становятся биороботами, которыми управляет ИИ «Единого Государства».
Великий фантазёр
или Франкенштейн нашего времени?
Замятина с полным правом можно назвать «путешественником во времени». Ведь ровно через
100 лет, как он описал этот мир будущего, было заявлено о возможности вставить чип в мозг человека
для контроля за его поведением. Причём заявлено
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не «главным пандемическим злодеем» – Биллом
Гейтсом, на которого конспирологи всего мира повесили все грехи коронавируса, и которого обвинили в намерении принудительно чипизировать вакциной от COVID-19 большинство населения Земли.
Нет, о себе в очередной раз громко напомнил другой
всемирно известный миллиардер.
7 мая 2020 года один из самых популярных персонажей нашего времени Илон Маск заявил, что его
компания Neuralink готова в ближайшее время
внедрить чип в мозг человека. Об этом он рассказал
во время подкаста на YouTube – канале Джо Рогана.
Для справки:
Основатель Space X и Tesla Motors Илон Маск создал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает
технологию «нейронного кружева» – миниатюрные чипы размером в несколько микрон, которые
улучшают когнитивные способности человека.
Предполагается, что данный метод позволит лечить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию
или паралич, а в перспективе люди смогут загружать
и скачивать свои мысли из компьютера. В начале образования Neuralink Маск заявлял, что основная задача нового предприятия будет заключается в
разработке технологий, позволяющих объединить
человеческих мозг с машиной. Ближайшая цель
Neuralink – научиться имплантировать специальные
устройства парализованным людям, чтобы те могли
использовать компьютеры и телефоны. После операции люди, по задумке Neuralink, смогут силой мысли
«писать» текстовые сообщения и «листать» страницы в интернете.
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По словам Маска, в течение 2020 года будет завершена работа по созданию имплантат, который
позволит пациентам восстановить утраченные из-за
повреждений мозга зрение, слух или подвижность
конечностей. «В принципе, чип может исправить
все, что не так с мозгом», – заявил он, отметив, что
впереди еще много работы в этом направлении.
Маск пояснил, что имплант устанавливается под
кости черепа, соединяется с мозгом при помощи
электродов и начинает выполнять функции человеческого органа.
«Он может взаимодействовать с любым местом
в вашем мозгу, поэтому это может быть чем-то, что
помогает исцелить зрение», – сказал Маск, добавив:
«В принципе, он может исправить почти все, что не
так с мозгом».
Хотя устройства первого поколения будут направлены на помощь при лечении травм и расстройств головного мозга, Маск сказал, что последующие манипуляции, вероятно, будут способны на
гораздо большее.
«Вам не нужно было бы говорить», – сказал Маск,
добавив: «Мы все еще можем делать это по сентиментальным причинам».
Он продолжил: «Вы сможете общаться очень
быстро и с большей точностью... Я не уверен, что
произойдет с языком. В такой ситуации это будет
похоже на Матрицу. Ты хочешь говорить на другом
языке? Нет проблем, просто скачайте программу».
Отвечая на вопрос, сколько времени понадобится
его фирме для разработки технологий, достаточно
продвинутых, чтобы сделать это, Маск ответил, что
от 5 до 10 лет «если развитие продолжит ускоряться».
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По словам Маска, в идеале технология должна
создать симбиоз между людьми и искусственным
интеллектом: «Мы уже в какой-то степени являемся киборгами. У нас есть смартфоны, ноутбуки и
другие устройства. Сегодня, если вы забудете свой
смартфон дома, то будете чувствовать себя так, как
будто лишились одной из конечностей. Мы уже частично киборги».
Во время подкаста Маск рассказал, каким образом
имплантат будет внедряться в человеческий мозг:
«Мы в буквальном смысле вырежем кусок черепа,
а затем установим туда устройство Neuralink. После
этого нити электродов очень аккуратно подсоединяются к мозгу, а затем всё зашивается. Устройство
будет взаимодействовать с любым участком мозга и
сможет восстановить потерянное зрение или утраченную функциональность конечностей». Он пояснил, что размер отверстия в черепе будет не больше
почтовой марки.
«После того как всё зашьётся и залечится, никто
даже не догадается, что у вас установлена эта штука», – пояснил Маск.
Для вживления «нитей» в мозг компания разработала специального нейрохирургического робота. Он способен автоматически вживить за минуту
шесть «нитей», в которых в общей сложности содержится 192 электрода. Робот использует высококачественную оптику, которая помогает ему во время
операции не задевать кровеносные сосуды, тем самым снижая риск воспалительных реакций. На данный момент технология вживления «нитей» требует
сверления отверстий в черепе, но в будущем компания надеется использовать лазеры и делать имплантацию без наркоза.
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Из презентации стало известно, что компания
ведёт разработку специального чипа N1. Предполагается, что четыре таких чипа будут устанавливаться
в мозг человека. Три будут располагаться в области
мозга, отвечающей за моторику, а один – в соматосенсорной области (отвечает за ощущение нашим
телом внешних раздражителей).
Каждый чип имеет очень тонкие, не толще человеческого волоса электроды, которые будут вживляться в мозг с лазерной точностью с помощью специального аппарата. Посредством этих электродов
будет проводиться стимуляция нейронов.
Чипы также будут подсоединяться к катушке
индуктивности, которая в свою очередь будет подключена к внешней батарее, установленной за ухом.
К финальной версии устройства Neuralink можно
будет подключаться беспроводным образом через
Bluetooth. Благодаря этому парализованные люди
смогут управлять своими смартфонами, компьютерами, а также продвинутыми протезами конечностей.
Прототип чипа был успешно установлен и проверен на обезьяне и мыши. В эксперименте с приматом участвовали ведущие специалисты Калифорнийского университета. По словам Маска, результат
оказался крайне положительным.
Ранее Маск также объяснял, что мозг состоит из
двух систем. Первый слой – лимбическая система,
которая управляет передачей нейронных импульсов. Второй слой – это система коры мозга, которая
управляет лимбической системой и выступает в роли
слоя интеллекта. Neuralink может стать третьим слоем, и оказавшись поверх двух остальных, работать
с ними сообща.
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«Может существовать третичный слой, где будет
находиться цифровой сверхинтеллект. Он будет
гораздо умнее кортекса, но в то же время сможет
мирно сосуществовать с ним, а также лимбической
системой», – отметил Маск.
По его словам, Neuralink сможет восстанавливать
утраченное зрение даже при повреждении зрительного нерва. Кроме того, технология сможет возвращать слух.
«Если вы страдаете эпилепсией, Neuralink сможет
определять очаг и предотвращать приступ до его начала. Технология позволит справляться со множеством болезней. Например, если у человека случится
инсульт и он утратит мышечный контроль, последствия тоже можно будет исправить. При болезни
Альцгеймера Neuralink сможет помочь восстановить
потерянную память. В принципе, технология сможет
решить любую проблему, связанную с мозгом».
Основатель Neuralink также добавил, что впереди ещё много работы. На людях технологию не испытывали, но произойдёт это уже скоро.
И, вот здесь возникает ситуация из романа Замятина «Мы». Ведь операция по вживлению в мозг
чипа компании Neuralink по своим последствиям
ничем не отличается от «Великой Операции» по
удалению мозгового «центра фантазии». Можно, конечно, лечить людей, но, одновременно, уже
сейчас этих же людей Маск способен превратить в
послушных замятинских биороботов. И, это уже не
фантастическая антиутопия, а осязаемая реальность, которая может быть воплощена именно сейчас в пандемический период.
13 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

П АН Д Е М ИЯ F O R E V E R
Мир уже не будет
п ос тпа нде м и ч е ск и м ,
он будет и с к л ю ч и тел ь н о
п а нде м и че ск и м

Думаю, что главным политическим событием
последнего времени станет заявление заместителя
генерального директора Всемирной организации
здравоохранения Сумии Сваминатан.
«Я бы сказала, через четыре-пять лет у нас будет перспектива контроля», – сказала она на конференции по вопросам пандемии, организованной
Financial Times 13 мая 2020 года.
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райн развил эту мысль и заявил, что вирус может остаться с нами навсегда!
Что это означает? И почему эти заявления следует назвать политическими, а не медицинскими
(возможность разработки вакцины, появление новых лекарств и методов лечения)?
Во-первых, требует изменения вся стратегия
внутренней и внешней политической деятельности.
Должны быть пересмотрены на долгосрочную пер[ 254 ]
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спективу бюджеты государств, образовательная политика (расширение подготовки качественных медицинских кадров), политика поддержки малоимущих слоёв населения и бизнеса. Политика открытости государств, перекрытия границ также изменится
до неузнаваемости.
Во-вторых, и может это и есть главное, мир, оказавшийся погруженным в совершенно новую и необычную систему государственного медицинскополицейского, карательного контроля и надзора,
в этой системе остаётся как минимум на пять
лет, либо навсегда.
Мир не будет уже постпандемическим. Он будет исключительно пандемическим. И это не игра
слов.
Каковы основные черты этого мира?
Первое. Каждое государство само определяет
правовой режим жития в пандемии. Само устанавливает запреты и меры наказания. Без оглядки на
какие-либо ограничения, содержащиеся в действующих конвенциональных и иных международноправовых документах. Уже сейчас мы видим размах
этих нововведений – от избиения людей палками за
нарушения режима самоизоляции в «демократической» Индии до расстрелов «злостных» нарушителей
карантина, «заражающих людей» на Филиппинах
(постоянно повышающиеся размеры штрафов в отношении нищих людей, не способных купить маски
и перчатки, – это самый «гуманный» вид наказания
в пандемическом мире).
Второе. Государства, имеющие федеративное
или конфедеративное устройство, сбрасывают правотворческую и организационно-полицейскую деятельность из центра на места (США, Великобрита[ 255 ]
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ния, Россия, Швейцария), порождая абсолютно разные антипандемические режимы в рамках одной
страны. Обычному гражданину в США или в России
можно попасть под совершенно разные санкции в
разных территориальных образованиях за одни и те
же нарушения.
Третье. Допустимость контроля и надзора за
больными и их контактами означает, что ПОД КОНТРОЛЬ ПОПАДАЕТ НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КРУГ
ЛЮДЕЙ. При этом применяется весь имеющийся в
распоряжения государства и сотрудничающих с ним
крупных технологических, бизнес-компаний, банков
набор средств и методов электронного, цифрового
контроля. То, что до пандемии требовало судебного
одобрения и именовалось оперативно-розыскными
мероприятиями в отношении лиц, подозреваемых в
подготовке и совершении тяжких преступлений, теперь может осуществляться в обычном медицинскополицейском режиме в отношении ЛЮБОГО, ДАЖЕ
САМОГО “БЛАГОНАДЁЖНОГО” ГРАЖДАНИНА
СТРАНЫ И ИНОСТРАНЦА.
Мир уже иной, и скорость его изменения будет
только возрастать.
14 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

П А Н ДЕ М ИЯ Н Е Н А ВИСТИ
Кор о на в и рус не сёт
н е тол ь ко бол е з нь ,
н о и н а си л и е в о бщ е ст ве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
в своём обращении в мае 2020 года заявил, что пандемия коронавируса вызвала «цунами ненависти и
ксенофобии».
Экстремистские сообщества во всём мире подхватили тему COVID-19 – и используют ее для распространения вражды и призывов к насилию. Это
констатируется сразу в нескольких докладах международных центров по исследованию терроризма и экстремизма, опубликованных в апреле-мае
2020 года:
• доклад координатора Евросоюза по антитеррористической деятельности (Жиль
Кершов);
• доклад Европейского центра исследований безопасности Джорджа К. Маршалла
(германо-американское партнёрство) «Пандемия COVID-19: предварительная оценка
развития терроризма в государствах Запада» (автор – Джеймс К. Витер);
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•

доклад Института международной политики по борьбе с терроризмом (Герцилия,
Израиль) «Вирус ненависти: крайне правый
терроризм в киберсреде» (Габриэль Вейман,
Наталья Масри);
• доклад центра SOLUTIONS «COVID-19 и
терроризм» (Андреу Силк).
С начала пандемии количество террористических актов сократилось. Многие меры по сдерживанию распространения заболевания – в частности,
закрытие границ, ограничение передвижения и усиленное присутствие полиции – усложняют для террористов возможность совершения терактов.
Но пандемия COVID-19 имеет неисчислимые
экономические, социальные и политические последствия в глобальном масштабе. Торговля во всем
мире сократилась, поскольку границы закрылись,
фондовые рынки резко упали, многие предприятия
прекратили торговлю, а безработица взлетела до
беспрецедентного уровня. Правительства были поражены скоростью и масштабами кризиса. Многие
ввели чрезвычайные меры, резко ограничивающие
общественные и личные свободы. Возникла уродливая форма «коронавирусного национализма», хотя
такая реакция противоречит решению глобальной
проблемы, требующей международного сотрудничества.
Ультраправый экстремизм
Экстремисты целенаправленно используют в
своих целях текущую кризисную ситуацию и, в частности, неопределенность и страх в некоторых частях населения. Особенно ситуацией с пандемией
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злоупотребляют правые экстремисты, пропагандируя ненависть по отношению к меньшинствам,
распространяя теории заговора и подстрекая к расовой, национальной, религиозной войне.
Наблюдается усиленное враждебное отношение
по отношению к религиозным и этническим меньшинствам. Правые экстремисты ведут враждебную
кампанию, прежде всего против азиатов, называя
их «вредителями» и «паразитами». В результате во
многих странах уже имели место расистские нападения. Согласно Глобальному индексу терроризма,
количество инцидентов с крайне правыми террористами на Западе за последние пять лет возросло
на 320%. Как и ИГ (организация, запрещенная в РФ),
крайне правые группы заявили о своем намерении
использовать последствия вспышки COVID-19.
Ещё в конце марта 2020 года сотрудники ФБР застрелили неонациста в Миссури, который готовил
подрыв больницы, где лечили жертв COVID-19, автомобилем, с взрывчаткой.
Некоторые экстремисты полагают, что пандемия
ускорит социальные и политические изменения, которые будут способствовать авторитарному правлению. Они активно участвовали в онлайн-пропаганде
теорий заговора, дезинформации и насилия в отношении меньшинств, критической инфраструктуры
и даже агентов Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (США).
Запрещенные крайне правые группы, такие как
дивизия «Атомваффен» и «Северное движение сопротивления», вместе с отдельными неонацистами
и сторонниками превосходства белой расы призвали
к нападениям на полицию и на еврейскую общину.
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Группы правых радикалов пошли еще дальше,
чем салафитские и джихадистские группы в определении конкретных целей и методов атаки. Обсуждаемые методы включают использование аэрозольных
баллончиков, наполненных биологическими жидкостями от инфицированных людей, или распространение вируса при кашле или прикосновении к
любой поверхности, используемой людьми в магазинах и на общественном транспорте. Крайне
правые экстремисты были особенно активны в социальных сетях во главе с «акселерационистами»,
которые считают, что акты насилия могут ускорить
неизбежный крах того, что они считают глобально связанным, вырожденным обществом. Крайние
правые предложили свою идеологию в качестве решения для аудитории, захваченной вирусом и все
более восприимчивой к поддельным новостям, теориям заговора и экстремистским материалам.
Наиболее эффективной пропагандистской стратегией ультраправых является использование дезинформации. Изначально политика дезинформация
была делом государства, когда правители, правительства и их спецслужбы использовали пропаганду
для влияния на политический ландшафт как внутри
страны, так и за рубежом. Дезинформация была,
главным образом, привилегией тех, кто у власти. Сегодня рост цифровых платформ изменил эту ситуацию, и теперь отдельные террористические и экстремистские группы, просто озлоблённые люди имеют
доступ к платформам, которые могут распространять дезинформацию и создавать напряженность
в обществе. Согласно специальному исследованию,
проведенному группой «Исследуйте Европу» (2019),
«есть убедительные аргументы, чтобы связать рост
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неонацистов и неонационалистов в США и по всей
Европе с этим новым явлением».
Онлайн-присутствие крайне правых развивалось
в течение трех десятилетий с использованием систем
досок объявлений, веб-сайтов, онлайн-форумов и,
в последнее время, социальных сетей. Социальные
медиа алгоритмически усиливали, ускоряли и распространяли политическую реакцию правых избирателей, которую использовали радикалы, делая
крайние точки зрения более терпимыми в публичном дискурсе. Способности крайне правых групп
манипулировать публичным дискурсом обусловлена принятием ими практики и эстетики троллинговых и игровых субкультур, где они оттачивали свою
способность использовать тексты, мемы и видеофильмы для применения эмоциональных призывов
и поощрения при участии в антииммигрантских и
националистических дискуссиях.
Нынешняя пандемия коронавируса принесла
беспрецедентную угрозу жизни, доходам и благополучию всего населения. Для крайне правых экстремистских групп это уникальная возможность
распространять ненависть, страх, панику и хаос. По
мере распространения вируса он становится наиболее доминирующим контентом в крайне правых
СМИ и в онлайн-чате. На онлайн-платформах, таких как Telegram, Gab, Instagram, Facebook и Twitter,
крайне правые группы и отдельные лица продвигают теории заговора, беженцев как козла отпущения
и выдвигают аргументы в пользу закрытия границ
для них навсегда.
Со времени вспышки в начале декабря 2019 года
на таких веб-сайтах, как Telegram, 4chan и Gab, были
сообщения, связывающие коронавирус с расистски[ 261 ]
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ми и антисемитскими оскорблениями и мемами.
Это варьировалось от расистских постов до пародий на китайцев, насмехающихся над их гигиеной
и привычками питания. Среди крайне правых вирусов ненависти есть множество теорий заговора. Эти
теории часто играют в антисемитизм или ксенофобию против китайцев, указывая на роль китайского
правительства или «еврейской глобальной элиты» в
этой вспышке.
Другие заговорщики выдвигают теорию о том,
что эта болезнь была произведена США и/или Израилем в качестве биологического оружия для борьбы
с такими соперниками как Китай и Иран.
Самый тревожный аспект крайне правой кампании, связанной с коронавирусом, – это призыв к
реальным атакам, предполагающий, что текущие
обстоятельства способствуют насилию, а также помогают злоумышленникам не попасться.
Крайне правые террористы выступают за
использование коронавируса в качестве биологического оружия против своих врагов: зараженные
люди должны «посетить вашу местную синагогу
и обнять как можно больше евреев», говорится в
одном посте. Один крайне правый плакат также советует: «Кашель на вашем местном меньшинстве».
Другой призывает к той же тактике против критической инфраструктуры, написав: «Кашель в вашей
местной транзитной системе».
В группе Telegram они обсуждали такие варианты, как оставить «слюну на дверных ручках» и распространить ее среди своих «врагов».
Поддельные новости, слухи, мистификации и
теории заговора, которые были распространены во
время пандемии коронавируса, не только отражают
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предрассудки в отношении азиатов, евреев, китайцев, иностранцев, иммигрантов, но и представляют
их в причинно-следственной структуре. Это причины появления вируса: «их нужно обвинять и наказывать».
Новые формы экстремизма
Наблюдается рост числа воинственно настроенных активистов, являющихся сторонниками новых
теорий заговора. Например, верящих в то, что китайский Ухань является испытательным полигоном для
новой технологии 5G и в этом состоит действительная причина заболевания Covid. Эксперты по терроризму говорят о «технофобах», на которых они
возлагают ответственность за несколько поджогов
вышек сетей 5G в Великобритании и Нидерландах.
Из-за ограничительных мер, принимаемых государствами во время пандемии, усиливается и протест
антиправительственных активистов – например,
анархистов или «радикальных либертарианцев». По
мнению экспертов, количество таких демонстраций,
частично проходящих с применением насилия, может возрасти.
Джихадизм
По-прежнему велика и террористическая угроза,
исходящая от джихадистов, предупреждают эксперты. Несмотря на то, что теракты пока единичны,
больницы и другие медицинские учреждения в текущей ситуации являются для исламистов привлекательными объектами для совершения терактов.
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С точки зрения исламистов, коронавирус является наказанием Бога для «неверных». По их мнению,
Аллах мстит своим врагам, в частности за преследование мусульманского меньшинства уйгуров китайским правительством. Иранский режим частично
возложил ответственность за вирус на Израиль и назвал коронавирус «западным или cионистским биологическим оружием».
Лидеры Исламского государства (ИГ) описали пандемию как «худший кошмар крестоносцев».
Первоначально они предупреждали бойцов о том,
что им не следует выезжать в районы, затронутые
COVID-19, но впоследствии, в многочисленных заявлениях, ИГ призвала одиночных боевиков проводить атаки для повышения уровня страха, уже присутствующего в пострадавших государствах Запада,
ссылаясь на успешные теракты в прошлые годы в
Париже, Лондоне и Брюсселе. При этом подчёркивая, что не следует давать пощады врагам, которые
ранее не щадили при бомбардировках мусульманское гражданское население. Сторонники ИГ призвали также к нападениям в Индии и Китае.
Террористические группы хорошо знают, что
миллионы людей в основном находятся в своих домах и, следовательно, проводят больше времени в
Интернете и социальных сетях. Для групп джихадистов было обычной практикой утверждать, что любое стихийное бедствие во вражеских государствах
является волей Бога и дает возможность совершать
нападения. Следовательно, и Аль-Каида, и ИГ усилили свою пропаганду, включая апокалиптические
видеоролики на YouTube, которые по-разному обвиняют евреев и Америку в COVID-19.
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Призрак биотерроризма
Пандемия породила призрак биологического
терроризма с использованием COVID-19 в качестве
биологического оружия (БО). В своем выступлении
в Совете Безопасности Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш особо отметила угрозу биотерроризма коронавируса, предупредив, что «негосударственные группы могут получить доступ к
вирулентным штаммам (способным вызывать заболевание – В.О.), которые могут стать причиной
подобных разрушений для обществ по всему миру».
Многие террористические группы стремились использовать БО, но исторически сложилось так, что
террористам было очень трудно это сделать.
Разгон БО является трудным и непредсказуемым. Тепло от самодельного взрывного устройства,
предназначенного для рассеивания агента, могло бы
убить большинство организмов, в то время как ветер
или дождь могут значительно ухудшить их воздействие. Богатая финансами японская культовая террористическая группа Аум Синрикё потратила целое
состояние, пытаясь создать БО в 1990-х, но потерпела неудачу.
Лидеры современных террористов рекомендуют
зараженным членам групп посещать мечети и синагоги, ездить на общественном транспорте и даже
загрязнять долларовые купюры. Эти сценарии атак
могут показаться причудливыми, но они создают
вероятность того, что боевики-одиночки могут попытаться практиковать примитивные формы биотерроризма.
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Во время кризиса, вызванного вирусом Эбола в
Африке в 2014 году, были сообщения о том, что ИГ
пытался использовать людей, инфицированных
Эболой, в качестве систем доставки вируса, но нет
убедительных доказательств того, что это действительно было предпринято.
Как было отмечено выше, правые экстремисты
видят потенциал для использования коронавируса
аналогичным образом.
Выводы
Эксперты всех исследовательских центров ожидают, что будут периодически возникать террористические акты одиночек, особенно со стороны
правых экстремистов.
Нападения групп террористов, такие, как в Париже в 2015 году, маловероятны, так как действующие
чрезвычайные ограничения на поездки и собрания
остаются в силе при поддержке интенсивного присутствия полиции и военных на местах.
Экстремистская онлайновая риторика и угрозы
будут усиливаться. Эта деятельность может найти
относительно широкий отклик у людей, которые до
сих пор не были вовлечены в экстремистскую среду.
После пандемии COVID-19 остается возможным
возникновение новых форм терроризма, вдохновленных предполагаемым провалом капитализма,
глобализации и даже самой демократии, чтобы
справиться с крупнейшим мировым экономическим
кризисом с 1945 года.
В долгосрочной перспективе более угрожающим
будет сокращение военного присутствия в регионах с существующей салафитско-джихадистской
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деятельностью. Потенциально это может создать
вакуум безопасности, который позволит террористам вновь планировать и направлять серьезные нападения.
Маловероятно, считают эксперты, что западные государства будут готовы отдать борьбе с терроризмом приоритет, который они поддерживали с
11 сентября 2001 года с точки зрения финансовых,
технических и людских ресурсов. Общественное
здравоохранение как приоритет национальной безопасности потребует гораздо большей доли ресурсов, чем когда-либо прежде.
С последним выводом вряд ли можно согласиться, потому что любая власть – и демократическая,
и авторитарная прекрасно понимает, что в новом, пандемическом мире безопасность, защита
от массовых протестов, экстремизма и терроризма требует финансовых вложений не менее, а
более значимых, чем медицина.
17 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

БУДУЩА Я СТ РАТ Е Г ИЯ
БОР Ь БЫ С П А Н Д Е М ИЕЙ :
МЕ ДИ Ц И Н С КО - П ОЛИЦ Е ЙС К И Й
Н А Д ЗО Р
+ М ОБ ИЛИЗА ЦИО Н Н ОЕ
ЗДРА ВО ОХ РА Н Е Н ИЕ
Ка к н а м р е ор га ни зо в ать
с ис тем у го судар ст в е нной
з ащ и т ы от э пи де м и й

Завершившая свою работу Всемирная ассамблея
здравоохранения на 73-й ежегодной сессии зафиксировала руководящую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией
коронавируса. Об этом свидетельствует резолюция,
принятая 19 мая 2020 года. Одновременно на Всемирной ассамблее было высказано немало претензий в адрес ВОЗ, особенно со стороны США. Не раз
звучали требования реформирования как ВОЗ, так
и всей мировой системы реагирования на вспышки
эпидемий.
Действительно, пандемия показала разброд и
шатания в организации борьбы с ней в разных странах. Нет никакого скоординированного подхода
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в системе самоизоляции, карантина, репрессивных
мер к тем, кто нарушает введённые ограничения. У
многих специалистов вызывают сомнения методы
прогнозирования развития пандемии, которые использовала ВОЗ и экспертные группы в разных странах. А ведь на основе этих методов устанавливаются
сроки введения и снятия ограничительных мер. Поскольку данные меры во многом парализуют экономическую жизнь, уничтожают бизнес-структуры,
останавливают производства и делают безработными миллионы людей, то работа ВОЗ и национальных
органов здравоохранения становится объектом внимания всего мирового сообщества и всего населения
отдельных государств.
Нынешняя борьба с пандемией имеет важную
особенность, отличающую её от всего, что происходило в прошлые годы. Речь идёт о повсеместном
использовании новых цифровых технологий в организации медицинско-полицейского надзора не
только за лицами, находящимися на карантине,
но, фактически, за всем населением стран. Многие
государства оказались способными использовать
цифровые технологии, но не способными дать
этому адекватное организационное и правовое
обеспечение.
Ни в одной из стран на данный момент нет ответа на вопросы: как, используя электронный контроль, сочетать полицейскую работу с врачеванием, предупреждением распространения эпидемии
и не превратиться в жёсткое авторитарное полицейское государство? Каким образом медицинскополицейский надзор превратить в инструмент
взаимопонимания, а не напряжённости в обществе?
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Парадоксально, но образ будущего можно почерпнуть из далёкого прошлого.
Медицинская полиция
Этот термин содержит Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (СПб., 18901907):
«Деятельность государства и общественных
учреждений по охранению народного здоровья имеет,
между прочим, предупредительный характер, т.е. направлен к предупреждению болезней. Совокупность
мер предупреждения болезней и вообще всего, что
угрожает здоровью и жизни, составляет предмет медицинской полиции, которую не следует смешивать
с полицейской медициной, как отделом судебной медицины…
…Медицинская полиция шла параллельно с прогрессом медицинских знаний и, особенно, гигиены и бактериологии. Благодаря успехам этих наук оказывается
возможным путем государственных и общественных
мер устранять непосредственные причины таких болезней, как заносы эпидемий, загрязнение почвы, воды
и воздуха отбросами, употребление вредных веществ в
фабричных производствах и т.п. Помимо того, медицинская полиция тесно соприкасается с другими отраслями государственной и общественной деятельности, имеющими целью устранение неблагоприятных,
предрасполагающих к заболеванию моментов, создание условий, благоприятствующих здоровью населения (ветеринарно-полицейские меры по отношению
к сапатым лошадям, ящурным коровам, бешенным
животным и т.п.), предупреждение пьянства и полового распутства. Во всех цивилизованных странах
[ 270 ]

Будущая стратегия борьбы с пандемией

существуют особые медико-полицейские учреждения,
в состав которых входят врачи…
В Италии законом 22 ноября 1888 г. при министерстве внутренних дел учрежден высший санитарный совет (Consiglio supenore di sanita) из 5 врачей,
2 инженеров, 2 химиков, 1 ветеринара, фармацевта,
юриста и представителей разных административных ведомств. Во всех провинциях функционируют
провинциальные медицинские советы, которым подчинены общинные врачи. Каждая община должна
иметь своего врача, на обязанности которого лежит
самостоятельное наблюдение за общественным здоровьем. Перфекты обязаны немедленно выполнять все
предложения санитарного совета, которые последний
признает неотложными в интересах народного здравия.
В Англии всеми делами по медицинской полиции
долго ведали общины, но со времени издания в 1848 г.
Nuisances Removal and Diseases Prevention Act правительство сосредоточило медико-полицейские мероприятия в своих руках. В силу этого закона принятие
медико-полицейских мер предоставлено мировым
судьям, но в больших и населенных местностях, если
смертность превысит 23 на 1000, учреждается по
требованию 1/10 части плательщиков прямых налогов, местное врачебно-полицейское управление (Local
Board of Health). Главное ведомство общественного
здравия определяет инспекторов, пользующееся обширными полномочиями, например, правом повышать налоги на расходы по водоснабжению, канализации и вообще оздоровительным работам. Закон
1872 г. подчинил всю Англию, за исключением Лондона,
центральному медицинско-полицейскому надзору,
ведающему все частности общественного здравия:
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строительную полицию, общественные бани, сады,
парки, статистику рождаемости, смертности и браков, пресечение заразных болезней, оспопрививание,
надзор за пищевыми продуктами, оздоровление ремесленных и фабричных учреждений. Рядом с усилением центральной власти расширялись и права общин,
особенно с 1875 г. …
Во Франции все медико-полицейские и санитарные обязанности лежат на администрации. При префектах существуют департаментские санитарные
комиссии, при субпрефектах – окружные, при мэрах –
кантональные, при министерстве – совещательная.
Даже в Париже, где санитарное дело получило блестящее развитие, исполнительная санитарная власть
распределена между полицейским префектом и префектурой Сенского департамента…»
Стремительное распространение термина «медицинская полиция» в Европе XVIII – первой половины ХIХ века тесно связано с именем выдающегося
немецкого врача и реформатора медицинской системы Петера Франка (1745-1821 гг.). Шеститомный
труд П. Франка «Система всеобщей медицинской
полиции» осветил не только задачу медицинских
работников при лечении и предотвращении возникновения болезней, но и показал участие государства
в организации профилактических мероприятий,
сформировал его ответственность за их осуществление в жизнедеятельности всех слоев населения и организацию действенного контроля за исполнением.
В Российской империи юридическое закрепление полномочий полиции в сфере здравоохранения
связано с принятием 28.02.1768 года дополнения к
«Большому приказу» императрицы Екатерины II.
Именно этим нормативно-правовым актом созда[ 272 ]
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валась «Полиция благочиния». Среди регламентированных полномочий, изложенных в статье 554
Раздела ХХ, четко указано: «Здоровье – третий
предмет Полиции. Это обязывает ее распространять свою деятельность на безопасность воздуха,
чистоту улиц, рек, колодцев и других источников
воды, на качество пищевых и питьевых запасов, на
болезни, среди населения встречающиеся, а также
инфекционные».
Во второй половине XVIII века местное управление было сконцентрировано в полицейских подразделениях или в «Управе благочиния». Решение
вопросов обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия было возложено на полицейские подразделения.
С 1775 года, согласно XXV главы «Учреждений
для управления губерниями Всероссийской империи», создавались приказы общественного призрения, регламентируется ответственность местных
чиновников за организацию всех противоэпидемических мероприятий. Устанавливается соответствующая компетенция представителей полиции, в городах – городничего, в сельской местности – земского капитана или земского исправника.
Медицинский персонал отвечал только за лечение и
медицинское описание вспышки инфекционных заболеваний.
Путем кодификации существующих законодательных актов, касающихся вопросов общественного здоровья и медицинской безопасности населения
и государства, был создан новый документ «Устав
медицинской полиции», который вошел в «Устав
благочиния или полицейский». Устав имел силу
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закона, который действует на всей территории Империи. С принятием «Устава благочиния или полицейского», утвержденного 8 апреля 1782 года, устанавливается ответственность местных чиновников
за соблюдение санитарного состояния и реализацию
опасных продуктов.
Первая же статья «Устава медицинской полиции»
четко определяет, какие заведения и учреждения
отвечают за организацию и проведение медикополицейских мер, какие направления деятельности
предусмотрено. А именно: «ст. 474. Охранять народное здоровье и останавливать падеж скота в
каждой губернии, при содействии местных врачей,
обязаны Гражданские Губернаторы, Губернское
Правление, городская и земская полиция, волостное
правление, сельские начальники и соответствующие
им места и лица, на основе постановлений и нижеуказанных правил».
Структура санитарного законодательства была
достаточно сложной и разноплановой, а основой его
был «Устав Медицинской Полиции».
Исследователи развития медицинской полиции
(Гринзовский А..М., Сточик А.М. и др.) обоснованно
считают, что кроме «Устава Медицинской Полиции»,
вопросы сохранения здоровья населения, профилактики вспышек инфекционных заболеваний, качества и безопасности пищевых продуктов, объектов окружающей среды, условий труда излагались в
«Торговом уставе», «Уставе о народном продовольствии», «Консульском уставе», «Морском и Военном
Уставе», других нормативно-правовых актах Русского Царя (Императора), Сената и Думы, развивались в
директивах Медицинского Департамента МВД.
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Мобилизационная медицина Семашко
Можно, используя исторический опыт и владея новейшими цифровыми технологиями, выстроить самую совершенную систему медицинскополицейского надзора. Но, она снова не будет давать
того позитивного эффекта, которого от неё ожидают.
Почему? Дело в том, что камнем преткновения является тип национальной системы здравоохранения.
Журналист Алексей Рагозин и профессор Андрей
Гришин, проанализировав опыт первых месяцев
борьбы с пандемией, пришли к выводу, что эта борьба разделила системы здравоохранения развитых
стран на две группы. Первая группа – развитые страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Южная Корея
и Япония. Действуя энергично и на опережение, они
сделали массовым и общедоступным тестирование
на вирус, запустили машину санитарной пропаганды, обеспечили активное выявление инфицированных и тех, кто был с ними в контакте, обеспечив их
социальную защиту – тем самым ограничив масштаб
социальной изоляции и карантина. При этом их резервы стационарной помощи оказались достаточны,
чтобы избежать апокалипсиса в больницах, добиться низкой летальности и не создать значимых помех
для лечения остальных больных.
Вторая группа (типичный пример – Италия и Испания) – значительная часть стран Европы и США. С
одной стороны, они запоздали с массовым тестированием и отказались от активного выявления заболевших и контактов. С другой стороны – до последнего успокаивали население вместо того, чтобы мобилизовать его на тотальную войну с новым врагом
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человечества, прикрывая свою пассивность первобытной концепцией «иммунитета стада». В результате массового заражения населения их стационары
оказались переполнены больными, требующими
искусственной вентиляции лёгких. Поэтому многократно завышенная, по сравнению со странами первой группы, летальность от коронавируса в европейских странах и США тянет за собой рост смертности
от «обычных» болезней. Распространение инфекции
потребовало в этих странах беспрецедентных мер,
которые ограничивают права граждан и уничтожают экономику (журнал СНОБ,02.04.2020).
«Однако более важными представляются различия в организации здравоохранения. Из-за высокого
риска войны, землетрясений и других природных катастроф здравоохранение Японии и Южной Кореи походит на «мобилизационную» систему, созданную в
20-30 годах ХХ века доктором Николаем Семашко
в истерзанной войнами и эпидемиями России. Ключевые характеристики этой модели – доминирование
госпиталей над амбулаториями, централизация
управления здравоохранением и ведущая роль
полиции в борьбе с эпидемиями.
Напротив, европейские страны и США привыкли
к миру на своей территории и давно не сталкивались с масштабными эпидемиями опасных инфекций.
Поэтому американское и европейское здравоохранение во многом утратило способность к мобилизации.
Его управление децентрализовано (делегировано провинциям и муниципалитетам), стационары вытесняются «стационарзамещающими» амбулаторными
технологиями и поэтому даже в «мирное» время работают с перегрузкой, а власти не готовы привлекать
полицию для борьбы с эпидемиями.
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В результате европейцы и американцы оказались
беззащитны перед эпидемией и несут колоссальные
жертвы, а японцы и корейцы быстро мобилизовали
ресурсы для предотвращения массового заражения населения и оказания ему помощи (там же – В.О.)».
Надо сказать, что к схожим выводам пришли
многие политологи, социологи, специалисты по организации медицины как в нашей стране, так и за
рубежом.
Стратегия действий
Учитывая прогноз ВОЗ (не менее пяти ближайших лет развития пандемии в мире, постоянные её
возвращающиеся волны), государственные системы
по защите граждан от пандемии должны быть кардинальным образом перестроены.
Относительно России это могут быть меры по
серьёзной модификации функций полиции – превращение её из содействующего субъекта в борьбе
с эпидемиями в активно действующего, обладающего набором полномочий медицинского характера. Имеется ввиду весь объём действий по проведению специальных медицинско-полицейских
мероприятий по осуществлению различных правовых режимов – самоизоляции, карантина и др. При
этом органы полиции должны иметь полномочия
по осуществлению любых форм надзора за гражданами – от физического наблюдения до электронного. Тем самым будут в большей степени соблюдены
международно-правовые требования по обеспечению прав граждан.
Нынешняя ситуация, когда, например, цифровой контроль за контактами инфицированных лиц
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осуществляют субъекты без чётко регламентированных полицейских полномочий, создаёт серьёзные
правовые коллизии.
Мониторинг публикаций отечественных СМИ,
форумов социальных сетей показывает, что в экспертном сообществе и в общественном мнении
сложился консенсус по поводу того, что необходимо отказаться от европейских и американских
подходов к управлению здравоохранению. Следует
самым активным образом использовать лучшие
решения из советской мобилизационной модели
медицины, одновременно обратившись к успешному опыту развитых стран Юго-Восточной Азии.
21 мая 2020 года
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О новой западной постпандемической стратегии

Владимир Овчинский

О Н О ВО Й ЗА П А Д Н О Й
П О СТПА Н Д Е М ИЧ Е С КО Й
СТ РАТ Е Г ИИ
За м ет к и на пол ях

24 мая 2020 года в The National Interest (США)
опубликована концептуальная статья Джеймса
Джей Карафано (директор Центра внешнеполитических исследований, эксперт Госдепа и Конгресса США по национальной безопасности) и Курта Волкера (бывший постоянный представитель
США в НАТО, бывший спецпредставитель Госдепа
США по вопросам Украины, 2017-2019 г.г.) «Создание постпандемического мира».
«Пандемия коронавируса, – пишут авторы, – подготовила почву для самых масштабных изменений в
мировом порядке со времен Второй мировой войны.
Китай, Россия, Иран и другие противники Америки готовятся к тому, чтобы использовать в своих
интересах постпандемическую обстановку, и могут
добиться в этом отношении значительных преимуществ».
На полях: Что делают авторы? Они априори
относят Китай и Россию (оставим в стороне Иран)
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к прямым противникам США и Запада в целом. Фактически сразу «берут быка за рога» своей военной
терминологией. Исходя из этого и надо рассматривать весь последующий текст – В.О.
«США не могут позволить себе закрывать глаза
на эту реальность и сосредоточить свое внимание
исключительно на возвращении к норме и стимулировании восстановления внутри страны».
На полях: авторы предлагают идти по пути конфронтации на мировой арене, но хватит ли у них на
это внутренних сил? 20 мая 2020 года Бюджетное
управление Конгресса США заявило, что экономика
США не сможет наверстать потери даже к концу
2021 года, хотя начнёт восстанавливаться во втором
полугодии 2020 года – В.О.
«Вашингтон должен возглавить международные
усилия демократических стран-единомышленниц,
включая союзников и друзей в Европе, Южной Азии
и на Ближнем Востоке, направленных на создание
мира, возрождающегося после коронавируса – причем, так, чтобы это способствовало свободе, процветанию и глобальной безопасности.
«Запад» – не место, а идейная концепция –
остается для человечества самой прогрессивной,
большой, продуктивной, вдохновляющей и постоянной надеждой. Наши лидеры уже сейчас должны
направить этот потенциал на создание постпандемического мира, который будет отвечать интересам
будущих поколений.
Многие страны мира по-прежнему уделяют
первоочередное внимание устранению местного
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ущерба, нанесенного коронавирусом, и принятию
мер на международном уровне, направленных на
повышение готовности к будущим пандемиям. Эти
действия важны и необходимы. Но уже пора начать
обдумывать геополитические последствия пандемии коронавируса и разрабатывать стратегии
продвижения западных ценностей и интересов».
Запад не впервые оказывается лицом к лицу с
«дивным новым миром» и испытывает потребность
в формировании четкого видения и разработке стратегии на будущее.
Так было в конце 1940-х – начале 1950-х годов.
Глядя на пепелище Второй мировой войны, западные лидеры пришли к выводу, что будущее победившего демократического сообщества зависит от
развития демократии, укрепления независимости,
процветания и безопасности в мире в целом. Для
содействия достижению этих целей они создали
институты и разработали доктрины: Организацию
Объединенных Наций, Всеобщую декларацию прав
человека, бреттон-вудские учреждения, Европейское объединение угля и стали (которое позже стало ЕС), Международный суд, НАТО и многое другое.
Созданная система не была совершенной, но она отражала четкое представление и стратегию на долгосрочную перспективу, и она позволила добиться потрясающих результатов.
Мы находимся на другом таком же этапе человеческой истории. Некоторые из этих институтов,
созданных 70 лет назад, работают до сих пор. А другие – нет. Как бы то ни было, для создания постпандемического мира нам необходимо четкое видение
и смелые стратегии. Ниже мы приводим семь конкретных рекомендаций».
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На полях: на каком пепелище находится Запад
сейчас? Связано ли это пепелище только с последствиями карантинных мер против пандемии? Или
это пепелище чего-то другого? Например, пепелище
современной формы финансового капитализма и глобализации как превращённой формы колонизации, со
сборкой и вредными производствами в Китае и странах Третьего мира? – В.О.
1. Организовать серию саммитов демократических стран-единомышленниц
«В годы, предшествовавшие вспышке коронавируса, более целесообразным считалось не отстаивание ценностей и принципов, а заключение сделок
с противниками – будь то «лихорадочные» закупки российского газа, покупка дешевых китайских
промышленных товаров или сокращение иранской
ядерной программы».
На полях: принципиальный текст. Закупки десятилетиями дешёвого российского газа – сознательная
уступка противнику? Или санкции США против «Северного потока-2» помогут европейским компаниям
выйти из пандемического кризиса? Перенос дешёвого
производства в Китай – тоже уступка противнику?
Но это просто горячечный бред. У Европы по газу были
другие альтернативы? А идея с производством дешёвых товаров в Китае, это что, китайская идея? А не
сами ли западные мудрецы её выдумали? И вспомним
развитие ядерной программы Ирана. Ведь сами США
ещё при шахе Пехлеви вместе с ФРГ и Францией эту
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ядерную программу и запустили! А что сейчас можно предложить взамен сокращения иранской ядерной
программы? Бомбёжки Ирана? Применение против
Ирана тактического ядерного оружия? – В.О.
«Многосторонние организации, такие как ОЭСР,
ВТО, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и другие, не смогли обеспечить соблюдение своих
собственных требований и соответствие своим
критериям. Демократические страны были разобщены, самодовольны, дискредитированы и готовы
идти на компромисс».
На полях: что предлагается? Все перечисленные
международные организации объявить пособниками
противников США и Запада? Прекратить их финансирование и способствовать роспуску? Это вытекает
из логики авторов статьи. Мы уже видели, как первый
подобный удар был нанесен США по ВОЗ – В.О.
«Период возрождения после эпидемии коронавируса представляет собой возможность сплочения
демократических стран-единомышленниц вокруг
общих ценностей и целей. Это можно было бы осуществить на основе серии встреч на высшем уровне,
определяющих политический вектор и направленных на продвижение последовательной повестки
дня в защиту свободы, в таких организациях, как
НАТО, Группа семи (или Группа десяти – с участием Японии, Кореи и Австралии), США-Евросоюз,
Сообщество демократий, Соглашение между США,
Мексикой и Канадой и так далее».
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2. Заключить трансатлантическое соглашение об инвестициях, развитии и обеспечении стабильности (TIGRE)
«Северная Америка и Европа вместе представляют собой самую процветающую, самую безопасную, самую законопослушную часть мира, где
свободу уважают больше других. У них есть политический, экономический вес и авторитет в сфере безопасности, позволяющие им определять глобальную
повестку дня таким образом, чтобы защитить свободу, принципы рыночной экономики, верховенство
права, права человека, демократические системы, и
мир и безопасность во всем мире».
На полях: авторов понесло. Они как-будто описывают некую утопическую модель социума, далёкую
от реальности. А куда из этой модели деть кризис
беженцев, преступность мигрантов, массовые протесты «жёлтых жилетов», полный провал и европейской, и американской медицины в период вспышки
пандемии? До полного процветания и безопасности
далековато – В.О.
«В основе этого должно лежать использование
потенциала инвестиций и свободного и справедливого обмена товарами и услугами в рамках единой гигантской экономической зоны, связывающей
страны Соглашения между США, Мексикой и Канадой, ЕС и ЕАСТ. К такой зоне могли бы присоединиться и союзники – такие как Япония, Южная
Корея и Австралия.
Ключевой составляющей такого соглашения является определение стратегической инфраструктуры и отраслей промышленности, которые не[ 284 ]

О новой западной постпандемической стратегии

обходимо создать в рамках этой демократической
зоны свободного рынка. По сути, это позволило бы
свести на нет попытки Китая пробиться на европейские рынки с помощью своей программы «Один
пояс – один путь» или доминировать в сетях 5G.
У государств, «возрождающихся» после пандемии
коронавируса, может возникнуть желание создать
государственные барьеры – но нам было бы гораздо лучше ослабить барьеры между союзникамиединомышленниками и еще больше усилить барьеры в отношении авторитарных противников, которые не разделяют наши ценности и интересы».
На полях: чтобы создать альтернативу «Одному
поясу – одному пути» нужен совсем другой тип общества – такой как в Китае. Нужна авторитарная мобилизация с предложением массы выгодных экономических решений для партнёров. Китай к этому активно идёт уже 7 лет. Центральная Азия, европейские
государства получали и получат массу выгод от этой
стратегии. Раздробленная пандемией Европа сможет
предложить альтернативу, равную «Одному поясу»?
Или США, раздираемое «импичментами» и другими
склоками имеют в наличии программу, равную «Одному поясу»? 25 мая 2020 года агентство Синьхуа сообщило, что по состоянию на середину мая через КПП
Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Монголия на границе с Россией проехало более 1 тысячи
100 товарных поездов маршрута Китай – Европа, что
на 11 процентов больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Это и есть реализация стратегии
«Один пояс – один путь». И никто в Европе от этих
эшелонов отказываться не собирается. Ну а доминирование в сетях 5G? Пока в Британии современные
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луддиты-конспирологи жгут 5G-вышки, Китай стал
мировым лидером по внедрению новой технологии и
запустил новый вид связи более чем в 50 городах. Вряд
ли осуществимыми выглядят и следующие пожелания
авторов статьи. – В.О.
«Прежним попыткам заключить трансатлантическое торгово-инвестиционное соглашение
препятствовали специфические интересы многих
стран, и, в конечном счете, они оказались слишком нерешительными, чтобы разрушить барьеры
и построить реальную, стабильную трансатлантическую экономику. Вполне возможно, что после
окончания пандемии коронавируса удастся инициировать новое революционное Трансатлантическое
соглашение об инвестициях, развитии и обеспечению стабильности».
3. Переориентировать НАТО в качестве организации, обеспечивающей комплексную
безопасность для сдерживания авторитаризма
«Президент Франции Эммануэль Макрон выразил
горькую истину, когда сказал о смерти мозга НАТО.
НАТО по-прежнему является единственным наиболее важным гарантом безопасности в трансатлантическом регионе, а также организацией, наиболее
способной распространять безопасность на регионы
кризисной ситуации. Но альянсу необходимо новое
вливание политического капитала из входящих в его
состав государств. Как организация, основанная на
консенсусе, НАТО сильна ровно настолько, насколько
сильна политическая приверженность входящих в ее
состав государств. Это означает, что каждый союзник
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должен подтвердить свою приверженность НАТО как
координатору в противостоянии всем видам угроз.
Возглавить эти усилия должны США.
Одна из реальностей, которую обнажила пандемия коронавируса, заключается в том, что безопасность не ограничивается военной сферой. Киберпространство, информация, энергетика, критическая инфраструктура и система поставок, а также
системы здравоохранения – все это сферы, где безопасность наших обществ находится под постоянной
угрозой. В прошлом НАТО несколько раз приспосабливалась к меняющемуся характеру угроз. Альянс
должен вновь приспосабливаться, расширяя свое
понимание характера угроз и вкладывая средства
в инструменты, необходимые для координации политики и действий входящих в него стран по обеспечению безопасности в XXI веке. Аналитический
процесс, инициированный генеральным секретарем
НАТО Йенсом Столтенбергом, предполагает принятие смелых решений и четкие рекомендации коренных преобразований в деятельности альянса».
На полях: Альянс НАТО во время вспышки пандемии полностью «просел». Альянс не смог предложить
НИКАКОЙ помощи странам с бедственным положением во время эпидемии. Как сюрреалистический сон
выглядела помощь главного противника НАТО в Европе – России итальянцам, Просто кадры из ещё не
созданного нового фильма «Красный рассвет – 2020»:
русские военные самолёты садятся на аэродромы
страны – участницы НАТО Италии, из них выезжают
русские военные автомашины с грузом помощи, а потом русские военные медики проводят дезинфекцию
итальянских городов. Видимо, Макрон всё таки прав,
говоря о «смерти мозга НАТО». – В.О.
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4. Расширить зону свободы, открытой экономики и безопасности
«Благодаря расширению НАТО и ЕС после окончания холодной войны более 100 миллионов человек
в странах Центральной и Восточной Европы сейчас
живут в условиях демократии, растущего процветания и безопасности. НАТО и ЕС стали сильнее, и
в результате Европа стала более безопасной и благополучной. Однако некоторые соседние с Европой
страны остаются за пределами этой зоны свободы».
На полях: оценку таких выводов остепени безопасности мы уже дали выше. – В.О.
Недавнее вступление в Североатлантический
альянс Северной Македонии, ставшей его тридцатым членом, способствует укреплению НАТО и повышению региональной стабильности в западной
части Балканского полуострова. Кроме того, оно
является однозначным сигналом для игроков, осуществляющих неблаговидную деятельность (таких
как Россия), что они не имеют права вето на решения
суверенных государств-членов НАТО. Трансатлантическая повестка дня должна гарантировать, что
«дверь» в НАТО остается открытой для всех отвечающих критериям стран, особенно для стран,
являющихся официальными кандидатами – Боснии и Герцеговины и Грузии, а также для таких
стран, как Косово и Украина, которые надеются
когда-нибудь стать членами альянса.
Очевидно, что Украине предстоит пройти долгий путь, прежде чем членство в НАТО станет
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серьезной возможностью, и НАТО должна и дальше укреплять отношения. Украина по-прежнему
демонстрирует, что видит свое будущее в союзе с
Западом, а не под игом российского господства. То
же касается и Грузии, которой будущее членство
впервые было обещано на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году.
После окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса и с учетом опасности того, что
авторитарные государства стремятся извлечь выгоду, воспользовавшись возможностями постпандемического мира, НАТО и ЕС должны вновь подтвердить свою приверженность процессу расширения, чтобы включить в свой состав все европейские
демократические страны, отвечающие критериям
членства. Эти критерии стали стимулом для начала
важных реформ в Центральной Европе в прошлом и
по-прежнему могут служить стимулом для осуществления реформ в соседних странах Европы, если
перспектива членства будет реальной. Для НАТО будет крайне важно четко дать понять, что оккупация
Россией территории некоторых стран-претендентов
на членство не будет препятствием для вступления
в НАТО. НАТО и страна-претендент могли бы договориться не применять силу первыми в попытке
восстановить территориальную целостность и
взять на себя обязательства только в отношении
мирной реинтеграции».
На полях: радует, что авторы статьи не связывают вступление Украины и Грузии в ряды НАТО с необходимостью «любой ценой» вернуть аннексированные территории. Хотя, это желание только авторов
комментируемой статьи. – В.О.
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5. Восстановить стратегический союз с Германией
«В реализации всех вышеперечисленных инициатив – от развития и инвестиций до укрепления
НАТО и расширения зоны свободы – самым важным партнером для США является Германия. Период, предшествовавший вспышке коронавируса,
ознаменовал собой самый резкий за многие десятилетия спад в американо-германских отношениях.
После завершения этой пандемии, США и Германия
должны забыть о существовавших на протяжении
последних нескольких лет разногласиях и начать
совместную работу над этой новой стратегической
повесткой дня. Это взаимодействие можно начать с
того, что президент Дональд Трамп и канцлер Ангела Меркель проведут специальную двустороннюю
встречу на высшем уровне, и вновь активизировать после президентских выборов в США и после
выборов в Бундестаг Германии. Решающее значение имеют и отношения с Францией, особенно учитывая роль Франции в ключевых международных
организациях. Наряду с действиями по укреплению
американо-германского стратегического альянса,
большое значение будет иметь и восстановление
отношений между Трампом и Макроном».
На полях: написано так, как будто исход выборов
в США уже предрешён. – В.О.
6. Укрепить особые отношения между США
и Великобританией
«Поскольку Великобритания находится на пути
выхода из Европейского Союза, крайне важно, чтобы
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США предоставили Великобритании полные гарантии того, что она останется в составе более
широкого демократического, ориентированного на
рынок сообщества безопасности. После окончания
пандемии коронавируса партнерство с Великобританией должно стать еще более прочным. Крупнейшая и пятая по величине экономики мира призваны
сыграть важную роль – дать толчок к возрождению
глобальной экономики, и они могут сделать это путем выполнения соглашения о свободной торговле,
которое уже обсуждается между Лондоном и Вашингтоном. В соответствии с вышеупомянутым соглашением TIGRE, отношения между США и Великобританией могут способствовать реализации более
широкой задачи, объединив все трансатлантическое
сообщество и, возможно, других союзников».
На полях: получается, что Великобритания, вырываясь из объятий ЕС, попадает в объятия США.
А потом что? Новый Brexit? – В.О.
7. Координировать западную политику с
целью реформирования слабеющих глобальных институтов
«Вызванный пандемией коронавируса кризис
продемонстрировал необходимость укрепления институтов, объединяющих свободные страны, но он
также стал свидетельством того, что многие глобальные институты неэффективны или переживают не
лучшие времена – зачастую из-за влияния авторитарных государств. Свободные страны мира должны
координировать политику, направленную на реформирование этих институтов, и настаивать на том,
чтобы те выполняли свои обязанности. Членство
[ 291 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

России в Совете ООН по правам человека, или использование Китаем правил ВТО в своих интересах, или то, что ВОЗ обеспечивает политическое и
бюрократическое прикрытие Китаю, отказывающемуся от сотрудничества в расследовании, предоставлении данных и борьбе с коронавирусом – все
эти проблемы должны быть проанализированы и
решены».
На полях: к чему готовится России? К компании
по исключению из членов Совета ООН по правам человека? И что с ВТО и ВОЗ, США собираются блокировать их работу? И они считают, что другие коллеги
по Западу их обязательно поддержат? – В.О.
«Никакого чудодейственного рецепта создания
посткоронавирусного мира не существует. Многие
инициативы ни к чему не приведут. Но сейчас свободным странам пора принимать смелые решения
и пытаться преодолеть существовавшие в прошлом
барьеры. Если мы этого не сделаем, то это наверняка
сделают другие – те, кто не разделяет наши ценности
и преследует другие интересы».
На полях: чуда, действительно, не будет. Будет тяжелейшая работа по выходу из глубочайшего
социально-экономического кризиса, постигшего все
страны без исключения. И выходить из этого кризиса,
наращивая потенциал политической, экономической,
военной конфронтации с теми, кто не вписывается
в «самый совершенный и самый безопасный западный
мир», – не самая лучшая стратегия. – В.О.
27 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

Б ИЛЛ Г Е ЙТ С :
ЧЁ Р Т С РО ГА М И
И Л И Ф ИЛА Н Т РО П «С П АС ИТ Е ЛЬ » ?
Ч то з ад ум а л гл а в ны й з л одей
C OV ID -1 9 : по губи т ь м и л л и он ы
люд ей и л и хор о шо з ар аботать?

После двух последних «Бесогонов» Никиты Сергеевича Михалкова российское общество окончательно разделилось на тех, кто считает известного
мультимиллиардера Билла Гейтса главным виновником того безобразия, которое происходит сейчас
в мире и называется борьбой с пандемией коронавируса COVID-19, и тех, кто считает само обсуждение этого вопроса моветоном. И такая поляризация
отмечается не только у нас в стране.
Билл Гейтс хочет
сократить население Земли?
Американское издание «Buzz Feed News»
22 мая 2020 года опубликовало расследование своего репортёра Райна Бродерика «Теории заговора
Билла Гейтса циркулировали годами. Пандемия
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коронавируса превратила его в фальшивого злодея».
Рассмотрим основные позиции этого расследования. При этом мы остановимся только на приводимых фактах, без прогейтсовских комментариев
автора.
Италия против Гейтса
Расследование начинается с политического события: 14 мая 2020 года итальянский депутат Сара
Куниал загрузила видео в свой профиль на Facebook,
где назвала бывшего главу Microsoft Билла Гейтса
преступником и требуя, чтобы его судили за преступления против человечества.
На видео её выступления в итальянском парламенте в начале мая (в котором Куниал представляет
район на севере Италии), она заявила, что Гейтс разрабатывает вакцину против COVID-19, чтобы поработить население мира.
«Настоящая цель всего этого – полный контроль, – сказала Куниал, – абсолютное господство
над людьми, превращенными в морских свинок
и рабов, нарушение их суверенитета и свободной
воли. Все это благодаря уловкам, замаскированным
под политические компромиссы».
Выступление Куниал было просмотрено на ее
странице более 500 тысяч раз и передано 30 тысяч
раз, оно было загружено на бесчисленное множество других страниц на каналах Facebook и YouTube.
Несмотря на то, что сторонние контролеры фактов Facebook отмечают видео как «частично фальшивое», одна его версия была просмотрена почти
1 миллион раз.
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Куниал является бывшим участником движения «Пять звезд» (M5S), партии, которая получила
большинство мест на всеобщих выборах Италии в
2018 году. Ее страница в Фейсбуке полна дезинформации о Vax, 5G и COVID-19. Она также поддерживает теорию, что Альянс ID2020, неправительственная организация, которая выступает за цифровые
идентификаторы для лиц без документов и беженцев, работает с Гейтсом над созданием системы наблюдения с помощью устройств слежения в вакцине
COVID-19.
Республиканцы США – враги Гейтса
Куниал не одинока в этом обвинении Билла Гейтса. Онлайновая кампания против Гейтса включает
в себя множество альтернативных реалий, созданных пользователями социальных сетей, включая
заявления о технологии сотовой связи 5G, антивакцинации и прочим. Согласно опросу Yahoo News /
YouGov, опубликованному 22 мая 2020 года, 44% республиканцев в США считают, что Гейтс планирует использовать вакцинацию COVID-19 для имплантации микрочипов людям и наблюдения за их
передвижениями.
Чёрная Африка обличает Гейтса
Ненависть вокруг Билла Гейтса накапливалась в
течение многих лет, разжигаясь в группах Facebook
и комментариях YouTube. Самая популярная версия
слухов проистекает из таблоида в Гане.
В 2010 году бывшая правительственная сотрудница департамента здравоохранения Ганы заявила,
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что по программе в области общественного здравоохранения, частично финансируемой Фондом Гейтса, прошло испытания противозачаточного средства
Depo Provera на ничего не подозревающих сельских
жителях в Навронго, отдаленном городе страны,
в рамках незаконного «популяционного эксперимента».
Маме-Яа Босумтви, женщина, выдвигающая обвинения, была родом из Ганы, офицер по связям с
общественностью, получившая образование в США
для отдельной финансируемой Гейтсом программы
правительства Ганы и Колумбийского университета.
Когда ее контракт не был продлен, она обратилась
к прессе с гораздо более шокирующим заявлением:
она сказала, что проект Филлипса с Depo Provera, финансируемый Гейтсом, в сельской Гане, проводился
на женщинах в качестве теста для более широкой
кампании по контролю демографии. Пациенты подвергались насилию. Некоторые умерли.
Плакаты по розыску преступника с лицом Филлипса заполнили всю страну. Протестующие собрались в толпу возле исследовательского центра
Колумбийского университета в Навронго. Представители здравоохранения Ганы назвали заявления
Босумтви клеветой, а лидеры общин и женщины
из сельской местности осудили их как ложные. Но
угроза жизни возросла настолько, что двух членов
команды Филлипса пришлось эвакуировать через
границу в Буркина-Фасо.
В то же время, как обвинения Босумтви о геноциде, финансируемом Гейтсом, распространились
по всей Гане, в 2011 году группа по защите прав
женщин в США под названием «Проект Rebecca по
правам человека» опубликовала доклад под назва[ 296 ]
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нием «Несогласованные исследования в Африке:
аутсорсинг Таскиджи». В отчете утверждается,
что неэтичные медицинские эксперименты были
предприняты американскими исследователями в
Африке (внимание сосредоточено на том же Филлипсе).
«Исследователи инъецировали тысячи обнищавших и неграмотных ганских женщин контрацептивом Pfizer, Depo Provera, и вводили другие неопознанные оральные контрацептивы во время экспериментов на людях для сокращения населения», –
говорится в отчете.
Отчет был написан Кваме Фосу, главным финансовым директором и политическим директором
проекта Rebecca. Фосу, сын итальянских дипломатов
из Ганы, не упомянул ключевую деталь: он был отцом ребенка Босумтви. В 2013 году Фосу выпустил
второй доклад под названием «Depo Provera: смертельное репродуктивное насилие в отношении
женщин». В докладе утверждается, что массовый
заговор с участием международных организаций –
включая Фонд Гейтса, Агентство США по международному развитию, Фонд ООН по народонаселению и Pfizer – выдвинул опасное противозачаточное средство для чернокожих женщин, живущих в
бедности в африканских странах.
«Мелинда Гейтс объявляет о своей стратегии
контрацепции на четыре миллиарда долларов, в которой Depo Provera является оптимальным выбором
для цветных женщин», – пишет Фосу. Доклад указал
на серьезные расистские последствия применения
указанного препарата, предотвращающего деторождение у темнокожих женщин.
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В США официальные документы Фосу были
распространены среди радикальных группировок.
В 2014 году генеральный регистратор Зимбабве
Тобайва Мудеде предупредил женщин, чтобы они
избегали контрацептивов, потому что те были западной уловкой, для ограничения население континента. В том же 2014 году в Кении все 27 членов
Национальной конференции католических епископов объявили кампанию Всемирной организации
здравоохранения – ЮНИСЕФ по введению вакцин
против столбняка новорожденных для беременных
женщин «замаскированной программой контроля
населения».
Гейтс как апологет
теории перенаселения Земли
Сам Билл Гейтс неоднократно заявлял, что на
работу, которую делает его фонд, оказывают серьёзное влияние теории перенаселения, популярные в 60-х и 70-х годах. Гейтс публично неоднократно признавал за последнее десятилетие свой долг
перед биологом Полом Эрлихом, чья книга «Бомба
народонаселения» 1968 года принесла концепцию
глобального перенаселения в общественное сознание (вернее – реанимировала мальтузианскую теорию. – В.О.).
Гейтса обвиняют
в использовании биологического оружия
В 2016 году ультраправый американский сайт
Infowars связал Гейтса с теорией заговора в связи с тем, что лихорадка Зика рассматривалась
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отдельными учёными как биологическое оружие.
В 2018 году Infowars писал, что Гейтс «косвенно ответственен за вспышки Эболы и Зики» и планировал
глобальную пандемию, известную как «Болезнь X».
Против вакцин Гейтса
В том же году на сайте теории заговора NewsPunch
была опубликована статья с заголовком «Билл Гейтс
признает: вакцины – лучший способ обезвредить»,
которая стала достаточно вирусной, чтобы сайт проверки фактов Snopes ее разоблачил. Заговоры о Гейтсе распространились также на Facebook и YouTube.
В январе 2019 года удаленная статья из Transcend
International, некоммерческого средства массовой
информации, стала вирусной. В ней утверждалось,
что Гейтс считает, что вакцины слишком опасны,
чтобы давать их его собственным детям.
Эти заявления часто принимали политический
резонанс: в 2018 году просочились кадры с издевательством Гейтса над президентом Дональдом
Трампом за то, что он не знал разницу между ВПЧ
(вирус папилломы человека) и ВИЧ.
Гейтс как создатель COVID-19
Первый слух, связавший Гейтса с COVID-19, был
распространен в самом начале вспышки коронавируса на QAnon YouTuber Джорданом Сатером. В январе 2020 года, когда вирус все ещё был локализован в китайском городе Ухань, Сатер заявила, что
новый коронавирус – это «новая причудливая болезнь», которая была «спланирована» Гейтсом.
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Сообщество QAnon считает, что Трамп ведет тайную войну против глубинного государства, секретные сообщения о котором просочились на анонимные онлайн-доски объявлений, такие как 8chan, инсайдерами с разрешением безопасности «Q-level».
Считается, что Гейтс и другие богатые либералы,
такие как Джордж Сорос, являются частью глобальной клики сатанистов, которые тайно контролируют мир.
Суть обвинения Сатера основывалась на патенте 2015 года, поданом Институтом Пирбрайта
в Суррее, Англия, который охватывал разработку ослабленной формы коронавируса, которую
можно было бы использовать в качестве вакцины
для профилактики респираторных заболеваний у
птиц и других животных. Это стандартный способ производства вакцин для всего, от гриппа до
полиомиелита.
Мелани Смит, аналитик по кибернетической
разведке в Graphika, компании, занимающейся сетевым анализом, рассказала BuzzFeed News: в первые
месяцы вспышки эпидемии коронавируса многие
основные пользователи сталкивались с серьезными крайними идеями, включая заявления о том, что
Гейтс создал вакцину, и она пройдет испытания в
африканских странах, прежде чем будет испытана
где-либо еще.
Независимо от того, как Facebook, Twitter и
YouTube боролись с заговорщическим контентом о
COVID-19, к апрелю 2020 года Гейтс стал главной целью всех распространителей теории заговора.
В апреле же вспомнили о «черном геноциде».
Сторонники Трампа и бывшие представители Fox
News, заявили, что никогда не примут вакцину
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против COVID-19, созданную Гейтсом, потому что он
использовал африканцев в качестве «морских свинок». Консервативный комментатор Кэндис Оуэнс
написала в Твиттере в том же месяце, что «преступник по вакцинации Билл Гейтс» использовал «африканских и индийских детей для экспериментов с
не одобренными FDA (Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) лекарственными вакцинами».
10 апреля 2020 года на странице Белого дома
была размещена петиция с требованием об аресте Гейтса. По состоянию на 22 мая 2020 года, она
имела 572 723 подписи, отчасти благодаря тому, что
они были опубликованы в группах Facebook, таких
как «Отказаться от Corona V @ X и Screw Bill Gates
и болгарская группа теории заговора под названием
«Скрытое знание 2». Петиция получила еще больше внимания после того, как она была поддержана
News Punch.
В том же апреле удаленное на YouTube видео о
Гейтсе, под названием «Доктор Шива Айядурай, доктор философии Массачусетского технологического
института, сокрушает доктора Фаучи, выставляющего Биркс, Клинтонов, Билла Гейтса и The W.H.O.»,
который смотрели более 6 миллионов раз, с почти
полумиллионом одобрений в Facebook. В то же время в Facebook сформировалось много групп против
Билла Гейтса, крупнейшей из которых была «Коллективная акция против Билла Гейтса. Мы не будем вакцинированы!». Согласно сайту социальных метрик
CrowdTangle, более 100 тысяч его членов регулярно
публикуют на платформе часть наиболее распространенного контента о бывшем генеральном директоре Microsoft. «Эта дерьмовая улыбка Билла, когда
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он говорит о коронавирусе», – говорится в одном из
последних постов. Но «Коллективные действия против Билла Гейтса» – едва ли единственная группа.
Противодействие ему является фокусом для нескольких ранее несвязанных сообществ, таких как антивосксеры, противники 5G, New Agers и сторонники
QAnon. Эти группы, которые варьируются по размеру имеют такие названия, как «#SayNoToBillGates»,
«STOP BILL GATES: он предательский убийственный
психопат и должен быть остановлен», «TAG DONALD
J TRUMP: STOP BILL GATES» и «Fauci & Gates в тюрьму во всем мире Сопротивления».
В начале мая 2020 года около 100 человек встретились на ступеньках здания парламента штата в
Мельбурне, Австралия, и скандировали: «Арест Билла Гейтса!». Один из выступавших на митинге, Фанос
Панайидес, руководит группой Facebook, которая
с момента её основания 8 апреля выросла до более
37 тыс. участников, сделавших более 900 тыс. постов
и комментариев, по данным сайта CrowdTangle.
Индийский след
Теории заговора также появились в индийских
социальных сетях. Основываясь на ложном заявлении, появившемся ещё в 2014 году, Health Impact
News, псевдонаучный веб-сайт, пропагандирующий
теории заговора о 5G и вакцинах, 19 мая 2020 года
заявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс предстал перед Верховным судом Индии по обвинению
в смертельных случаях и травмах, вызванных испытаниями Gardasil, вакцины против ВПЧ. Одна из
версий иска включала в себя фотографию Гейтса и
доктора Энтони Фаучи.
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Хотя в действительности не было никакого судебного иска, в Индии действительно проводилось исследование, финансируемое Фондом Гейтса.
В 2010 году испытания, проводимые Программой
«Соответствующая технология в здравоохранении», были отменены после того, как местные
СМИ сообщили, что семь девочек умерли после
участия в них. Расследования, проведенные правительством Индии, показали, что смертельные случаи
не были связаны с вакциной.
На индийской ситуации расследование американского издания заканчивается. Но мы продолжим
свой анализ на основе публикаций в СМИ.
Вышки 5G
За апрель 2020 года в Великобритании были испорчены по меньшей мере 20 вышек сотовой связи.
Как сообщила 6 апреля газета The Guardian, акты
вандализма вызваны популярной теорией заговора,
согласно которой распространение коронавируса
может быть связано с сетями 5G.
По информации издания, 2 апреля вандалы подожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество
таких преступлений выросло.
На большинстве из поврежденных вышек еще
не были установлены устройства для подключения сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4Gоборудованию.
Как подчеркивает The Guardian, в последнее время Facebook не раз удалял страницы, на которых
размещались призывы к нанесению вреда вышкам
сотовой связи.
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Представители социальных сетей провели специальное совещание с правительством, чтобы найти
способ остановить публикацию ложной информации о сетях 5G. Любопытно, что и в этой ситуации
в сетевых публикациях и видео на YouTube нередко
упоминается Билл Гейтс как вдохновитель облучения людей коронавирусом с вышек 5G.
В свою очередь, группа крупнейших мобильных
сетей Соединенного Королевства обратилась с открытым письмом к клиентам, в котором подчеркнула, что научных подтверждений связи между 5G и
коронавирусом не существует.
Гейтс и «фармацевтическая мафия»
хотят заработать на пандемии?
На Западе существует термин Great farm (фармацевтическая индустрия), который тоже в каком-то
смысле сродни «теории заговора». Согласно теории
о Great farm, гигантские фармацевтические корпорации мира на самом деле объединены, и их цель –
зарабатывать, а не помогать людям. Криминологи
часто называют фармацевтические корпорации
«фармацевтической мафией». И на это есть основания.
Инфекции, вирусы, психические расстройства –
все это источники огромного дохода для фармацевтической промышленности, которые бесконечно
растут.
Своё расследование на данном направлении
провёл обозреватель хорватского издания Advance
Д. Марьянович и опубликовал его под названием
«Пандемия или “пандемия”? Настоящий заговор
гораздо страшнее теорий: Билл Гейтс, связанные
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с ним фармацевтические мегаструктуры и величайший проект в истории» (21.05.2020).
В расследовании установлено, что одна из крупнейших фармацевтических компаний мира, британская GlaxoSmithKline (GSK), – хороший пример того,
как и с кем работает Фонд Гейтса. С 1999 по 2006 год
главой департамента исследований и развития GSK
был Тачи Ямада. Затем он перешел в Фонд Гейтса и
стал президентом по «международным программам
здравоохранения». Иными словами, теперь это человек занимает пост, на котором может помогать зарабатывать фармацевтическим гигантам, поскольку
Gates Foundation – это, по сути, организация, которая
представляет фармацевтическую промышленность
и открывает для нее новые рынки по всему миру (где
есть боль, там баснословные заработки).
Однако прошлое настигло Ямада, и ему припомнили, чем он занимался на посту в элитной фармацевтической организации. Американский сенат
опубликовал доклад, в котором рассказывается, как
Ямада пытался заставить молчать известного исследователя диабета Джона Базе. На тот момент он
работал в GSK и предположил, что лекарство для диабетиков, которое производит GSK (и, конечно, зарабатывает на нем), Avandi, может очень негативно
сказаться на сердце.
Ямада и другие руководители корпорации принялись травить «Avandi отщепенца», как они называли
Бази между собой. Ему угрожали исками. Он попытался дать отпор и отправил в администрацию письмо, в котором потребовал «придержать своих псов».
В конце концов, его заставили молчать, и больше об
Avandi он не упоминал. Только позднее, в 2007 году,
американское Управление по санитарному надзору
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за качеством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA) опубликовало доклад, в котором говорится,
что из-за приема этого лекарства, появившегося
на рынке в 1999 году, около 83 тысяч человек получили инфаркт.
Это только капля в море похожих историй. И что
же происходит, когда тайное становится явным? Нередко на гигантов налагают финансовые наказания
(даже в несколько сотен миллионов долларов), и все
остается по-старому. Неудивительно, что эти кампании организовали себе резервный «фонд для тяжб и
компенсаций».
С 2017 года президентом GSK является Эмма
Уолмсли, и она же с 2019 года входит в состав совета директоров – вот так сюрприз – «Майкрософта».
Прежде главой GSK был Эндрю Уитти.
И снова Гейтс оказался тут ключевым лицом,
главным связующим звеном. Он свел в 2008 году
Ямада и Уитти, чтобы, работая в его фонде, они боролись с тропическими болезнями в беднейших регионах мира. Как всегда, когда сверхбогатые люди
берутся «помогать», история вышла грязная.
Организация Гейтса инициировала проект вакцинирования против ВПЧ (вирус папилломы человека) в Индии. Проект планировалось реализовывать
через индийскую государственную систему здравоохранения, то есть индийские налогоплательщики
должны были его финансировать. А кто производил
вакцину? GSK и американский фармацевтический
гигант Merck. Начали с пробного вакцинирования
14 тысяч девушек-подростков из бедных семей. Непосредственно после начала кампании по вакцинации несколько девушек умерли (вспомним первую
часть нашей статьи).
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Умерли они от вакцины или не от нее, сказать
трудно. Однако эта новость, разумеется, вызвала панику в обществе. Через месяц индийский парламент
начал расследование и узнал шокирующие детали.
Во-первых, многих девушек вакцинировали без их
согласия или согласия их родителей. Зачастую подпись на документе ставили директора школ и даже
собственники хостелов для учениц.
Это была пробная кампания вакцинирования
против ВПЧ, а после нее, по плану, собирались «протащить» вакцину в систему индийского государственного здравоохранения и таким образом заработать огромные деньги. Но даже на пробном этапе
никто законы не соблюдал. По закону за проектом
Фонда Гейтса нужен был строгий надзор на случай
проявления побочных эффектов у вакцинированных
девушек. Однако никакого надзора не осуществлялось, как пишет Линси Макгой, профессор Эссекского
университета, в своей книге «Не бывает бесплатных даров: Фонд Гейтса и цена филантропии».
Еще одна похожая история.
Таблетки Wellbutrin, которыми можно лечить
только тяжелые депрессии, рекламировались и как
средство для похудения, и как помощь при «сексуальной дисфункции». Так же рекламировали лекарство Paxil, о котором впоследствии стало известно, что «оно может усугублять суицидальные наклонности у тинэйджеров».
Д. Марьянович пишет: «Сторонники теорий заговора ‘‘выныривают’’ из хорошо организованных
правых кругов и рассуждают о чипах, стерилизации,
намеренном ‘‘сокращении численности населения’’
и так далее. Но они никогда не говорят о фактах, о
том, что Билл Гейтс – один из самых передовых аген[ 307 ]
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тов глобального капитализма, который готовит
почву для заработков, по сравнению с которыми
успех ‘‘Майкрософта’’ – ничто».
В последние годы сам Гейтс часто говорил, что
грядет вирусная пандемия, об этом заявлял не только он. Многочисленные специалисты, связанные с
фармацевтическими компаниями, предупреждали
страны мира, что нужно готовиться.
Так, ещё в январе 2017 года в Давосе было создано новое объединение под названием Коалиция за
инновации в обеспечении готовности к эпидемиям
(CEPI). Ее целью, как заявлено, является подготовка
к такой ситуации и организация вакцинации по всему миру в случае эпидемии. С этой целью в объединение начали вкладывать деньги.
Напомним (мы писали об этом с Еленой Лариной в статье «Криптоаналитика коронавируса», 17.03.2020), что 18 октября 2019 г. в Нью-Йорке
Центр безопасности в области здравоохранения
при университете имени Джона Хопкинса (именно
по его ресурсу сейчас весь мир отслеживает эпидемию коронавируса) в партнерстве с Всемирным
экономическим форумом и Фондом Билла и Мелинды Гейтс провел мероприятие «Событие 201»
о реагировании на пандемию. Встреча была проведена как своего рода стратегическая игра. В ходе
игры моделировался процесс распространения пандемии именно устойчивого вируса, передаваемого
воздушно-капельным путем, а также при рукопожатиях и других тактильных контактах. Особенностью
вируса было отсутствие эффективной вакцины и избирательная смертность населения, в основном связанная с лицами, у которых ослаблен иммунитет.
30 марта 2020 года лидеры CEPI опубликовали в медицинском журнале «New England Journal
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of Medicine» сообщение, в котором, в частности, говорится: «Критически важной составляющей подготовки к будущей пандемии является мировая финансовая система, которая поможет при разработке,
производстве и доставке вакцины, а также оградит
партнеров из частного сектора от больших финансовых потерь».
Все сказано в нескольких предложениях. Частные
корпорации существуют не для того, чтобы спасать
мир, поскольку для них это означало бы «большие
финансовые потери». Они будут спасать его, только
если получат колоссальную прибыль.
В 2018 году CEPI покинула организация «Врачи
без границ». В качестве причины указано: «Мы обеспокоены тем, что после пересмотра политики CEPI
больше нет гарантий, что вакцины, произведенные
фондом CEPI, будут доступны по приемлемым ценам».
«Честь и хвала «Врачам без границ, – пишет Д. Марьянович, – однако большинство причастных к этой
истории объединены в фармацевтический картель.
Примеров, конечно, много. Скажем, бывший американский президент Барак Обама, который хорошенько набил карманы фармацевтическим гигантам, когда назначил министром здравоохранения
Сильвию Мэтьюс Беруэлл. До назначения она была
президентом по «международной программе развития» в Фонде Гейтса.
Действительно, Гейтс направил миллиарды на
филантропические цели. Правда, если учесть, сколько он на этом впоследствии заработает, деньги он
выделил скорее на маркетинговые цели, а попутно,
возможно, и кого-то спас.
Для некоторых пандемия коронавируса разразилась в идеальный момент. Мир, возможно, столкнул[ 309 ]
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ся с ней неподготовленным, с идеями, оставшимися
со времен средневековых карантинов. Но частный
фармацевтический бизнес благодаря Гейтсу и ему
подобным «филантропам», конечно, был готов. Круг
их потребителей расширился и равен численности
населения планеты. Вакцинировать всех этих людей – вот величайший проект в истории человечества.
***
Подведём итоги. Действительно ли Билл Гейтс
хочет провести общемировую вакцинацию от коронавируса? Без сомнения. И никакой конспирологии
здесь нет. Есть только факты. Может ли он эту вакцинацию провести негодными средствами? Может,
и так уже было. Какими целями Гейтс будет руководствоваться при проведении вакцинации – регулирование численности населения, получение сверхприбыли или просто оказание помощи человечеству?
Всеми тремя. Поклонник Эрлиха не может отказаться от своих взглядов на сокращение численности населения. Удачливый делец в союзе с фармацевтической мафией всегда нацелен урвать главный приз.
Вундеркинд, выросший в самого богатого человека
на Земле, в глубине души считает себя спасителем
человечества. Надо знать всё это и понимать, что в
руках у Билла Гейтса, помимо его миллиардов, фондов и компаний, одна из самых мощных информационных империй, из которой он никогда полностью не уходил.
29 мая 2020 года
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Руководители крупнейших мировых держав и
дворники на улицах мегаполисов, бедняки и миллиардеры, стар и млад уже третий месяц увлеченно,
с явными признаками психологической эпидемии
обсуждают тему COVID-19. Однако на ее фоне происходит гораздо более масштабный и в ближайшей,
а тем более средней, перспективе гораздо более затрагивающий жизнь каждого вне зависимости от
имущественного, образовательного и иных уровней,
процесс. Речь идет о вступлении капитализма в терминальную, заключительную фазу его существования.
С высокой степенью вероятности можно утверждать, что этой весной он прошел точку невозврата
и впереди – безвариантное, хотя и не мгновенное,
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крушение господствовавшего на планете примерно
два с половиной века строя – капитализма. Можно
с уверенностью сказать: завтра будет коренным образом отличаться от вчера. Соответственно уже глобально запланированная и определенная по срокам
победа над коронавирусом отнюдь не расчистит путь
в привычный, теплый, уютный мир.
Мировой кризис капитализма, как и предвидели
мыслители, принадлежавшие к различным школам
и направлениям, начался с самого слабого звена глобальной капиталистической системы – СССР и его
партнеров по СЭВ.
По истечении 30 лет первоначальный этап мирового кризиса капитализма, в значительной степени
обусловленный крушением высокотехнологичного
СССР и на этой основе, и при этом условии подъемом Китая, подошел к концу. Этой зимой и весной
один за другим рушатся столпы капиталистической
глобальной экономики.
При всех различиях и принципиальных противоречиях между научными и мировоззренческими школами относительно капитализма все болееменее сходятся на том, что он характеризуется через частную собственность, капитал, прежде всего в
виде активных производственных фондов – машин
и оборудования, противостоящий ему наемный труд
через конкурентный, государственно регулируемый
рынок и т.п. Каждая школа выстраивает между этими базисными характеристиками капитализма свои
отношения и иерархии. Но для понимания происходящего это не столь важно. Важно то, что с позиции
практически любой политэкономической школы капитализму настает конец.
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Несомненно, этой теме будут посвящены толстые монографии, острые дискуссии, талантливо
написанные посты и эссе. Моя же задача гораздо
скромнее: показать на нескольких ярких примерах, относящихся к существу экономической жизни,
справедливость тезиса о вступлении капитализма в
терминальную фазу.
Как известно, целью капиталиста в конечном
счете является нажива, или прибыль. В восходящей
стадии капитализма прибыль извлекалась, прежде
всего, в результате расширенного воспроизводства,
обеспечения лучшей организации труда, использования более современных технологий, оригинальных предпринимательских решений и т.п. Затем,
с началом общего кризиса капитализма в 1991 г.
значительная часть прибыли, превращаемой затем
в капитал, своим источником стала иметь не производство, а операции на финансовых и фондовых
рынках или спекуляции. В данном случае спекуляция – это не оценка, а характеристика, связанная с
получением прибыли за счет купли-продажи акций
и других титулов собственности, а также игре на курсах валют и т.п. Чтобы заработать доход на фондовом рынке необходимо приложить немало усилий,
иметь сильную волю и обладать профессиональными знаниями не только в области инвестиций, но и
желательно математики, психологии и т.п. Теперь с
этим покончено.
Отныне вместо того, чтобы трудиться, рисковать,
принимать те или иные предпринимательские решения достаточно просто как минимум жить в правильной стране, а как максимум иметь прямой доступ к центральным банкам. Причем речь идет не о
вульгарной конспирологии с ее спекуляциями отно[ 313 ]
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сительно собственности мировой закулисы на ФРС,
Банк Англии, Европейский Центральный Банк и т.п.
Собственность как главный фактор наживы безвозвратно уходит в прошлое. На место собственности приходит возможность беспрепятственного доступ к центральным банкам, государственным бюджетам, правительственным заказам и т.п.
В период и под прикрытием борьбы с последствиями коронавируса ведущие мировые политикоэкономические силы де-факто приступили к разрушению основ капитализма. Главным инструментом
разрушения стала беспрецедентная денежная эмиссия. С марта 2020 г. США уже напечатали, а точнее
зачислили на электронные счета 2,5 трлн. долларов. Еще 0,7 трлн. долларов перекочуют в карманы
владельцев и менеджмента банков, корпораций и
застройщиков, о которых специально позаботился Д.Трамп в мае. И это еще не все. Главный экономический советник Трампа Ларри Кадлоу на днях
заявил, что с Конгрессом ведется работа по закачке
еще 3 трлн. долларов для преодоления последствий
кризиса.
Той же дорогой идет Китай. О точных размерах
эмиссии юаня в силу закрытости Поднебесной неизвестно. Но специалисты по экономике этого мирового гиганта полагают, что выданные беспроцентно
и на неопределенный по продолжительности срок
кредиты, а также прямые дотации провинциям и
корпорациям составят в Китае примерно 1,5-2 трлн.
долларов, естественно в виде юаней.
Европейский Центральный Банк также готов
оказать помощь странам ЕС, хотя в масштабах более
скромных, чем США и Китай, около 1-1,2 трлн. долларов.
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Так или иначе, по минимуму по уже принятым
решениям эмитировано и фактически роздано тремя главными экономическими силами планеты –
США, Китаем и ЕС – примерно 5 трлн. долларов. Ничего подобного мировая история не знала. Даже в
период кризиса 2008-2009 гг. эмиссия, беспроцентно
на длительный срок переданная банкам, составила
примерно 2-2,3 трлн. долларов за 3-4 года. (Именно
на этой сумме сошлись агентство Блумберг, которое
анализировало деятельность монетарных властей, и
ФРС в рамках досудебного урегулирования спора).
В итоге складывается парадоксальная, не имеющая аналогов ситуация. Согласно самым аккуратным и осторожным оценкам банков и аналитических центров, в 2020 г. безвозвратные потери от
COVID-19, погрома на энергетических рынках, разворачивающихся с осени прошлого года кризисных
явлений в мировой экономике составят от 7% до 15%
мирового ВВП. Конкретные размеры сокращения
размера ВВП в реальном, а не в показушном исчислении будут для всех стран мира заметно превышать
ущерб от кризиса 2008-2009 гг.
Теперь же начинается самое интересное. В экономике, в том числе США и Китая, – беда. Однако
благодаря эмиссионным стараниям банков фондовые рынки выглядят более чем прилично. Например, важнейший американский индекс S&P 500 после беспрецедентного падения в марте оправился и
отыграл половину ущерба, хотя никакого улучшения
в экономике, а соответственно в работе корпораций
не было. Ситуация только ухудшалась.
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При текущем кризисе, знаменующем вступление
капитализма в терминальную фазу, значительную
часть денежного пирога, по крайней мере, в США и
некоторых странах ЕС, а также в Великобритании
получили не только верхний 1% и наиболее богатые
10%, но и наемные работники. В результате, на сегодняшний день сложилась парадоксальная ситуация.
Если взять наемных работников США с медианным
(т.е. по-настоящему средним) уровнем трудовых доходов, то сегодня в условиях безработицы их доходы с учетом выплат пособий и субсидий на уровне
федерального центра и штатов превышают размеры
средней заработной платы. Статистика Департамента труда показывает, что, например, квалифицированные работники из числа рабочих и служащих
за каждую неделю до июля будут получать 978 дол.
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США в то время как половина работников, занятых
полный рабочий день, до пандемии получали в неделю 957 дол. Этим объясняется уникальный нонсенс.
Согласно опросам Pew, по состоянию на 10 мая 68%
тех, кто потерял работу или стал получать намного
меньше из-за вспышки коронавируса, полагают, что
федеральная власть и правительства штатов слишком быстро снимают ограничения и призывают людей вернуться к труду, а соответственно перестать
выплачивать субсидии. Аналогичная доля американцев – 69%, – чья работа и уровень доходов никак
не пострадали, хотят продолжения каникул. Таким
образом, лишь 3 из 10 американцев горят желанием
выйти на работу и включиться в привычную жизнь.
В итоге впервые в истории наиболее наглядно
в США, но в менее ярко выраженном виде в Европе сложилась ситуация, когда страны в кризисе, а
доходы не только 1% и 10% наиболее богатых, но и
основной массы работников наемного труда как минимум не сократились, а у значительной части даже
возросли.
Таким образом сбылся прогноз выдающегося
советского экономиста, а в 90-е годы консультанта
китайского руководства, академика Ю.В. Яременко. Согласно прогнозу, на место государственномонополистического капитализма придет вертикальная экономика. В вертикальной экономике
высшие этажи будут жить почти при коммунизме,
а низшие, монотоварные, как правило, поставляющие на мировой рынок сырье и продукцию первого передела, откатятся в феодализм или в то, что
называли азиатским способом производства. Этот
прогноз Ю.В. Яременко сформулировал еще в начале 80-х годов и уточнил в их конце (для знакомства
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с взглядами Ю.В. Яременко могу порекомендовать
книгу «Экономические беседы», изданную в 1999 г.).
В 80-е годы примерно об этом же в своей трилогии
«Обитаемый остров», «Жук в муравейнике» и «Волны гасят ветер» написали братья Стругацкие.
В заключение хотела бы обратить внимание на
следующее. Описанные выше процессы вряд ли приведут, как полагают некоторые российские экономисты, к глобальной гиперинфляции, а затем, в скором
времени, и к краху доллара. Как это ни парадоксально, в ближней перспективе спрос на доллары, как
на лучшую, наиболее надежную ликвидность может
только возрасти. Ведь по состоянию на сегодняшний
день примерно 2/3 долларов обращаются вне американской экономики, являются главной валютой
мировой торговли и финансовых рынков. Россию же
ждут суровые испытания и лучше к ним как можно
скорее подготовиться.
29 мая 2020 года

[ 318 ]

Коронавирус как суперстресс

Елена Ларина

КО РО Н А В ИРУС
КА К СУ П Е Р СТ Р Е С С
М ы и м е е м дел о
н е с п р и в ы чно й в о й но й
од н о го го судар ст в а
или и х ко а л и ц и и
п р от и в д ру го го , а с гор а здо
более сложным конфликтом

Политтехнологам и специалистам по коммуникациям хорошо известны три базисных принципа
работы с событиями. Во-первых, визуальная информация, образы гораздо сильнее и глубже влияют на
людей, чем тексты. Во-вторых, тревожная, негативная информация распространяется в интернете гораздо быстрее и шире, чем позитивная. В-третьих,
простые объяснения усваиваются и запоминаются
публикой на порядок лучше, чем более сложные,
требующие для понимания умственного напряжения. Причем, насколько эти объяснения соответствуют реальности, никого не интересует. Иными
словами, каждый здравомыслящий человек должен
при восприятии информационных потоков сохранять здравый смысл, анализировать не высказыва[ 319 ]
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ния, а факты, и главное, стараться соблюдать информационную диету, не черпая сведения в социальных
сетях, заполненных фейками, и наиболее массовых
интернет-медиа, переполненных фейками и ложью.
На самом деле ничего сложного в разделении
сведений на фактические и ложные нет. Если в сообщении имеются проверяемые факты, а не голословные суждения, указания на источники вместо
впечатляющих картинок и интервью с профессионалами, имеющими безупречную репутацию, то
информация может иметь ценность. В противном
случае она лишь сбивает людей с толку, повышает их
тревожность и дезорганизует поведение.
К сожалению, Рунет, скажем откровенно, при
попустительстве контролирующих органов, просто
переполнен ложью, фейками и глупостями относительно коронавируса. Если раньше детей пугали бабой Ягой, то теперь Биллом Гейтсом. Если в прошлые
времена повсюду искали и находили слуг дьявола, то
теперь людям подсовывается картинка с анонимным всемирным правительством, бильдербергерами и прочими глупостями.
Конспирология базируется на основаниях, вызывающих иронию и смех у рационально мыслящих
людей. Прежде всего, конспирология всегда дает
простые ответы на сложные вопросы. Главные злодеи у конспирологов – это те, на кого указывает, по
их мнению, текущая политическая конъюнктура. У
одних это – обязательно евреи, у других – англосаксы. Наконец, конспирология основывается на логическом парадоксе: с одной стороны конспирологи
всегда имеют дело с заговорами, но с другой – заговоры устроены столь незатейливо, что разоблачаются без особого труда.
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Вся нынешняя конспирология, начиная с талантливого, умного и внимательного Никиты Михалкова, заканчивая идейными борцами с антихристом,
оперирует примерно одним и тем же набором сведений. В традиционный набор конспирологов входят:
информация о проведенных несколько лет назад совещаниях и деловых играх, посвященных пандемии,
ссылки на исследования коронавирусов, проводившиеся, начиная с нулевых годов текущего столетия и
обязательное упоминание о вакцине, чипировании
и вышках 5G.
Есть очень простой критерий, позволяющий отделить фейки от фактов. Как правило, конспирологические конструкции всегда сооружаются как объяснения уже случившихся событий, тогда как криптоаналитика нацелена на прогнозирование, т.е. на
предвидение будущего, а не объяснение прошлого.
Серьезные ответственные исследователи, особенно в области вирусологии и т.п., специалисты
разведывательных служб и интеллектуалы из многих стран мира, начиная с нулевых годов выделяют три главных опасности для человечества. Это,
во-первых, пандемии, так или иначе связанные с
генно-иммунными исследованиями; во-вторых,
крупномасштабные техногенные катастрофы в результате использования кибероружия; и в-третьих,
неконтролируемое расползание локальных вооруженных конфликтов, порождающих неудержимые
потоки миллионов мигрантов.
По этим трем направлениям исследовательские
центры по всему миру прорабатывают темы, проводят, как это водится в подразделениях, занимающихся чрезвычайными ситуациями, деловые игры,
разрабатывают различные сценарии развития собы[ 321 ]
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тий и реакции на них как минимум с начала нулевых годов этого века.
Соответственно, действительно конспирологическая ситуация имела бы место, если бы в прошлом
никто не занимался эпидемией коронавируса, а тут
вдруг бах! – и она началась. Вот это было бы подлинной загадкой.
При этом пандемия COVID-19 не свободна от
странностей. Однако анализировать их надо опираясь на факты, а не пугая почтенную публику большой фармой, супругами Гейтс и притаившимися в
тени рептилоидами.
Выделим главные странности пандемии.
Странность первая – масштабы. Эпидемия «испанского гриппа» в 1918-1919 годах унесла до 50 млн.
человек или почти 3% жителей Земли. Всего же переболела треть тогдашнего населения планеты, или
500 млн. человек. Азиатский грипп 1959 года унес
по всему миру 1,1 млн. человек. Гонконгский грипп
1968 года также привел к смерти более 1 млн. человек. Относительно недавний свиной грипп 2009 года
унес жизни примерно 600 тыс. человек, а, например,
в США им переболел 61 млн. человек. Ни в одном из
приведенных случаев не останавливалась экономика, не разрывались логистические цепочки, не прекращалась социальная и политическая жизнь. По
состоянию на сегодняшний день COVID-19 заболело
примерно 5 млн. человек, а умерло по все планете
примерно 330 тыс. человек, причем темпы медленно, но начали снижаться (при официальных подсчетах количества заболевших неангажированные медицинские статистики обращают внимание, что зачастую причина устанавливается в согласии с весьма неточными тестами и даже на глазок). В общем
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доля умерших от COVID-19 составляет на середину
мая 0,004% от населения планеты.
Странность вторая – неопределенность. Коронавирус, его происхождение, причины, течение болезни, последствия, возможность повторного заражения обсуждаются глобальным эпидемиологическим
сообществом как минимум три месяца. При этом
надо иметь в виду, что сам по себе коронавирус у летучих мышей стал предметом пристального, хорошо
финансируемого изучения медиками и генетиками
многих стран еще с нулевых годов, и не является
какой-то диковиной, чем-то из ряда вон выходящим.
Если отдельно анализировать академическую
медицинскую периодику и контент ведущих серьезных медиа, не говоря уже о «желтой» прессе, то сразу бросаются в глаза не только различия в тоне, но и
характер высказываний. Для серьезных эпидемиологов в России и Америке, Европе и Китае COVID-19
не представляет собой неразрешимую загадку. Им
хорошо известны методы, позволяющие еще на ранней стадии оказать серьезную помощь организму,
а также препараты, облегчающие течение болезни.
Некоторые из этих методов, кстати, были разработаны еще в последние годы СССР.
Странность третья – неадекватность политических лидеров. Например, Председатель КНР Си
Цзиньпин не отправился согласно китайским канонам выяснять ситуацию в Ухань, а путешествовал по
родной провинции. Искушенная, опытнейшая Ангела Меркель сначала высказывала весьма умеренные
оценки, а затем поразила население страны сведением о возможным заболевании COVID-19 десятков
и десятков миллионов граждан. Любитель Twitter
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и полемики Дональд Трамп долгое время уверял, что
коронавирус – это что-то вроде китайского бумажного тигра и находится под полным контролем. Затем он резко поменял мнение и сообщил ошарашенным американцам, что, если в результате пандемии
умрет только 120-200 тыс. человек, это будет доказательством замечательной работы его администрации, поскольку в противном случае цифры должны
стать намного больше.
Странность четвертая – полное отсутствие международной солидарности. Даже в годы Холодной
войны в XX веке эпидемиологи СССР и США, Варшавского договора и НАТО работали сообща и в контакте по преодолению опасных эпидемиологических заболеваний. В условиях конкурентного соревнования случалось, что советские газеты обвиняли
американцев в изобретении СПИДа, а заокеанские
СМИ публиковали репортажи о разработке в СССР
новых штаммов чумы. Однако это были не более
чем одиночные, строго дозированные наступательные операции холодной войны, которые не мешали
реальному сотрудничеству. Сейчас же происходит
обратная ситуация. США и Китай обмениваются обвинениями в распространении COVID-19. При этом
администрация Трампа создала коалицию по предъявлению Китаю счета за нанесенный американской
экономике ущерб. Буквально на днях Госсекретарь
М. Помпео озвучил сумму компенсации, которую
США и коалиция намерены потребовать с Китая за
пандемию – 9 трлн. долларов. Представить себе такое между СССР и США в XX веке было бы невозможным.
Странность пятая – аномалии. Приведу статистику по нескольким странам, где экономика не оста[ 324 ]
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навливалась, а социальная жизнь имела внятные,
понятные минимальные ограничения для населения. Например, Тайвань. Население Тайваня – примерно 24 млн. человек, умерло 7 человек. Для сравнения в провинции Хубэй проживает 58,5 млн. человек. По китайским данным умерло 350 человек, в
городе Ухань и провинции был введен жесточайший
режим карантина. Возьмем Беларусь. Население
9,5 млн. человек, умерло 177 человек, или 18,5 человека в расчете на 1 млн. населения. В республике
были проведены все необходимые эпидемиологические мероприятия, но не было ни самоизоляции, ни
карантина. Страна жила и работа практически как
обычно. В соседней Польше карантинные мероприятия осуществлялись, также как в большинстве стран
ЕС в полном объеме, вплоть до остановки экономики и социальной жизни. В стране проживает 38 млн.
человек, умерло 948 человек или 24,7 человека на
1 миллион. Для сравнения в России этот показатель
на сегодняшний день составляет 19,33.
Отдельно стоит сказать о лагерях сирийских беженцев в Турции, Иордании и Греции. В этих лагерях
работают десятки врачей-добровольцев, в основном
из стран ЕС. Они внимательно следят за эпидемиологической обстановкой. То, что они сообщают, вызывает буквально оторопь. На почти 5 млн. беженцев
зарегистрировано лишь несколько случаев заболевания. Хотя, казалось бы, лагеря должны были превратиться буквально в могильники и соответственно
самые ужасающие кадры в интернете должны были
бы фиксировать не благодатную Ломбардию, а пустынную южную Турцию.
Сейчас на наших глазах в глобальном масштабе реализуется принципиально новый инструмен[ 325 ]
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тарий психосоматических войн. Он лишь частично
имеет отношение к информационным, а в значительной степени к вполне физическим, материальным войнам.
Человек только для ученых делится на психику и
соматику, на материальное и идеальное, на физическое и психическое. Человек – един. Соответственно
технологически точное воздействие на тело может
породить незаживающие душевные раны, а информационное воздействие привести к физическим болезням и даже терминальным эпидемиям.
В тридцатые годы XX века знаменитый канадский эндокринолог Ганс Селье сначала выдвинул
гипотезу, а затем доказал ее на множестве полевых
исследований, создав теорию стресса. В семидесятые годы XX века лидирующие позиции в исследовании стресса заняли советские ученые и прежде
всего Л.А. Китаев-Смык, разработавший системную
теорию стресса.
Стресс – это совокупность физиологических и
психологических реакций организма на определенный стимул – так называемый стрессовый фактор.
Влияние стресса на организм может рассматриваться как процесс, состоящий из нескольких этапов, последовательно сменяющих друг друга:
Стадия мобилизации: происходит всплеск энергии, сердце начинает биться чаще, дыхание становится поверхностным, артериальное давление повышается, усиленно выделяется адреналин и другой
«гормон стресса» – кортизол. Это в некотором смысле «первобытная» реакция, которая готовит организм к выполнению команды «бей или беги».
Стадия сопротивления: первый шок проходит,
выработка гормонов несколько снижается (но все
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еще выше нормы), однако организм продолжает
пребывать в состоянии повышенной готовности.
Стадия истощения: если организм чрезмерно
долго находится в состоянии стресса, то его защитные механизмы неизбежно дают сбой. Физические и
эмоциональные ресурсы заканчиваются. Все это может привести к негативному влиянию на работу иммунной, нервной, пульмонологической, сердечнососудистой и других систем организма.
Фактически стресс базируется на единстве психики и соматики, духа и тела, идеального и материального. На основе этого единства информационные факторы негативно действуют на физиологию,
вызывая серьезные сбои, болезни и даже смерти. Современная наука в результате обобщения огромных
массивов экспериментального материала признала,
что реакции личности или групп, возникающие в
процессе их взаимодействия с информационными
факторами, могут привести к резкому снижению
адаптационного потенциала человека и развитию
патологических процессов, вплоть до летальных.
Согласно данным науки о стрессе, наиболее глубокий стресс и воздействие информационных факторов на соматику вызывается в условиях постоянно
растущей неопределенности в комбинации с угрозами жизни, особенно на фоне катастрофических событий. Несложно заметить, что данная триада идеально описывает нынешнюю ситуацию с коронавирусом. Среднестатистический гражданин находится
в состоянии умело поддерживаемой медиа неопределенности, убеждении в результате выступлений
политиков и чиновников в смертельной опасности
именно для него коронавируса. И все это – на фоне
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безденежья или стремительно уменьшающейся подушки безопасности.
Как известно человек метафорически имеет три
мозга: древнейший мозг ящера, мозг животного и
собственно человеческий мозг. Мозг ящера реагирует на внешнюю среду только тремя типами поведения: бегством, оцепенением и нападением. Мозг
животного – это эмоциональный мозг, который
реагирует на изменения внешней среды, а также на
различные угрозы реактивно, т.е. действие в ответ
на стимул. Наконец, человеческий мозг позволяет
осуществлять поисковую активность, противостоять
страху, принимать сознательнее решения и т.п.
В условиях стресса у подавляющей части населения срабатывает первый, реже второй и уж совсем
редко третий мозг. Человек чувствует себя в безвыходной ситуации, от которой не сбежишь, и соответственно запускает по максимуму негативные
эмоции, особенно сильные в условиях социальной
изоляции и ограничения физической активности.
В результате адаптивный потенциал человека
стремительно истощается и запускаются патологические физиологические процессы. Мощнейшие
удары наносятся по сердечно-сосудистой, эндокринной, пульмонологической (легочной), иммунной и желудочно-кишечной системам организма.
Длительное, более двух-трех недель, воздействие
стресса вызывает патологические физиологические
процессы, чреватые не просто обострением уже имеющихся заболеваний, но и инфарктами, инсультами,
тяжелыми легочными заболеваниями и т.п., вплоть
до летальных исходов.
Согласно статистике, собранной во многих странах мира, в том числе и в России, в любых, даже
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самых тяжелых условиях 12-20% людей сохраняют
самообладание и способность действовать четко и
решительно в соответствии с ситуацией. Примерно у 60-75% длительный стресс вызывает не только
панические атаки и фобии, но и может спровоцировать соматические заболевания различной степени
тяжести.
В рамках психосоматических операций люди
утрачивают здоровье и гибнут как на обычной, традиционной войне с использованием огневого, поражающего оружия. Только эта гибель отражается не
в сводках боевых потерь, а в данных медицинской
статистики, как смерть от тех или иных заболеваний,
в первую очередь от перечисленных выше.
Наряду с тяжелыми физиологическими последствиями дистресса, а также фобиями, неврозами и
психозами, возникающими примерно у 60-70% населения, попавшего в экстремальные ситуации различного типа, техногенные катастрофы, природные
бедствия, эпидемии влекут за собой патоповеденческие последствия.
Первый вид таких последствий – это нарастающее чувство болезненного недоумения. Люди не понимают, как, почему и за что они оказались в новой,
чрезвычайно сложной и опасной ситуации, и кто в
этом виноват. Как правило, болезненное недоумение
проявляется либо в уходе от реальности, стремлении
замкнуться в четырёх стенах и прервать по возможности большинство, а то и все социальные контакты,
либо, наоборот, в чрезмерной общительности и лихорадочной ориентации на действия.
Не в силах избавиться от болезненного недоумения люди начинают испытывать все возрастающие душевную боль, страдания, чувства опасности
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и страх за собственное здоровье и т.п. В итоге они не
в силах справиться с чрезвычайной ситуацией, люди
начинают испытывать стресс осознания. Человек
отчаивается найти собственными силами выход из
ситуации, устает от ее осмысления и прогнозирования дальнейших событий и включает механизм личностной регрессии.
Личностная регрессия проявляется, прежде всего,
в том, что человек возвращается к ранним, обычно
подростковым (12-18 лет) формам поведения. Люди
в этой фазе стремятся найти вождя, магического
спасителя или командира, которому можно передоверить решение собственных проблем. В этой фазе
люди ведут себя подчеркнуто дисциплинировано,
готовы к самоограничению, к стороннему контролю
за собственным поведением, стремятся к послушанию. Это не исключает, что в силу чрезмерных психосоматических перегрузок большинство людей при
малейших признаках улучшения положения дел стараются вернуться к обычному образу жизни, даже в
ущерб борьбе с эпидемией.
Таким образом, специальная психосоматическая
операция, как теперь очевидно, запускает мощные,
охватывающие десятки миллионов человек избыточные стрессы. Они, в свою очередь, стремительно
и сильно ухудшают физиологическое здоровье, ведут к фобиям, неврозам и даже психозам в психологическом плане, и до неузнаваемости изменяют и
упрощают поведение граждан.
Специальные психосоматические операции
имеют свой инструментарий, который был разработан в ведущих странах мира за последние примерно 50 лет, но никогда столь системно и комплексно
не приводился в действие. Бесспорно, у читателей
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может родиться вопрос, а кто же стоит за этой специальной психосоматической операцией столь гигантского масштаба и поразительной эффективности. Пока еще слишком рано делать окончательные
выводы. Сюжет еще продолжается и пандемия, если
верить статистике, пока только идет на спад, но не
более.
Однако многие признаки указывают на то, что в
ситуации с COVID-19 мы имеем дело не с привычной за тысячу лет человеческой истории войной
одного государства или их коалиции против другого,
а с гораздо более сложным конфликтом. Сложным
не только по стратегии и тактике, используемым
инструментарию и методам, но и противоборствующими сторонами. Сторонами этого конфликта с
высокой степенью вероятности являются связанные
десятками личных контактов и мощными потоками
информации, финансов и ресурсов элитные группировки из различных, казалось бы, противостоящих друг другу держав, международных союзов и
даже культур и т.п. Единственное, что можно сказать
более-менее уверенно, скорее всего, этот глобальный конфликт прямо связан с переходом глобального капитализма в его финансовой стадии в достаточно длительный по времени, но неизбежный
по результатам терминальный кризис. Финансисты
(банкстеры), традиционная индустриальная элита и
хозяева информации – хайтеки ведут борьбу за будущее, а глобальный мир страдает от COVID-19.
В качестве намека обращу внимание на следующее. Как известно, люди, а соответственно политические деятели и даже руководители реагируют,
прежде всего, на мощные визуальные образы, в которых упакованы тревожные или грозные ожидания,
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а не на длинные, пусть даже высокоинтеллектуальные тексты. Весь мир поразили еще вчера буквально переполненные людьми улицы, магазины и кафе
Ухани и других китайских городов, которые практически мгновенно превратились в декорации для
телесериалов о постапокалипсисе, только теперь
это было наяву. Соответственно не только YouTube,
но и ведущие медиа стали по всему миру транслировать эту поразительную картину, ставшую своего
рода сигналом для элитных группировок по всему
миру начать невиданную информационную кампанию, построенную на страхе, неопределенности и
ассоциациях с телесериалами о катастрофах. Однако
происходит все это не на экранах телевизоров и гаджетов, а в реальности, и участвуют в этом конфликте
не актеры, а мы.
5 июня 2020
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Владимир Овчинский

М И Р В М АС К Е Д ЖО К Е РА
Это ф и л ь м пр от и в ч ел о в е чества
в цел ом , та к и не су м е в ш его
пос т р оит ь до сто й ны й с о ц иум

Когда сталкиваешься с чем-то выдающимся в искусстве, то естественным образом в мозгу возникают образы, ассоциации.
О фильме американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер» (2019) по всему миру и у нас в стране уже написаны горы рецензий, аналитических, искусствоведческих, исторических, психологических,
политических статей. Думаю, будут и книги. Оно
стоит того. Абсолютно оправдано этот фильм называют современными «Бесами», а героя – Артура
Флека (Джокера, которого сыграл безусловный номинант на Оскара – Хоакин Феникс) – новоявленным
Раскольниковым. Хочу поделиться только своими ассоциациями.
Первое. Фильм не о трагедии Америки, фильм о
трагедии всего человечества. О размытых нормах
Добра и Зла, которые не могут урегулировать ни религиозные запреты, ни жесткие законы. О глобальной несправедливости. О глобальном социальном
разрыве, который не может не кончиться трагедией.
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О всечеловеческой подлости и обмане. Но это не антиглобалистский фильм и тем более не анархистский.
Это фильм против человечества в целом, так
и не сумевшего построить достойного социума нигде.
Постоянные горы мусора, постоянное насилие,
постоянное унижение человека, о котором говорится в течении всего фильма – они касаются любой
точки планеты.
Второе. Фильм настолько велик, что он не имеет
времени. Действие происходит в 1981 году, но оно
может происходить и сейчас, и завтра. Например,
Трамп на днях назвал, и совершенно оправданно,
демократов, которые пытаются объявить ему импичмент «клоунами», т.е. «джокерами». Одновременно сам Трамп действует как «джокер», направляя письмо президенту Турции со словами «не будь
дураком» (!). Или когда он 18 октября т.г. написал
в Twitter о «культурной связи США и Италии со времен Древнего Рима».
Клоунада стала элементом современной
Realpolitik. А «джокеры», они и есть политики.
Толпы последователей «Джокера» бьются с полицией в 2019 году на улицах Парижа, Барселоны,
Гонконга, Эквадора, Алжира Индонезии. «Джокеры»
крутятся в Москве.
Все, что происходит в Сирии – это тоже кровавая
игра в политические карты с «джокерами». «Джокерами» выступают то ИГИЛ, то Фронт ан-Нусра, то
сирийская оппозиция, то курдские войска самообороны, то сирийские правительственные, то турецкие
войска... Все обвиняют друг друга во всех смертных
грехах, и продолжают эти греховные поступки совершать.
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Третье. Что касается реальной американской
истории, Джокер – это, безусловно, прототип Ли Харви Освальда, застрелившего президента США Джона Кеннеди, Серхан Серхаан, застрелившего Роберта
Кеннеди – кандидата в президенты США, Джеймса
Эрл Рейя, застреливший борца за гражданские права
Мартина Лютера Кинга. По сути в фильме показаны
два политических убийства – телеведущего Мюррейя Франклина (которого играет Роберт Де Ниро)
и Бретта Каллена – предполагаемого отца Джокера,
миллионера и кандидата в мэры города, где всё происходит (актер Томас Уэйн).
Каждый мыслит в меру своей испорченности, но
мне показалось, в фильме показаны два прогнозируемых варианта покушения на президента США
Трампа. В одном случае, как на образ популярного
ведущего ток-шоу, который принес не радость жизни, а разочарование в ней. А в другом убийство (совершенное не Джокером, а его последователями)
ненавистного миллионера, которого винят во всех
своих бедах.
Четвертое. Самое страшное в фильме. Убийство
Джокером своей матери. Самая поверхностная ассоциация – это убийство Матери Америки своими
сыновьями в лице Джокера. Это – отрицание своей
истории, своих достижений. Признание всего этого
ОБМАНОМ. Но мне кажется, здесь заложена ещё более серьёзная вещь.
Это убийство всем человечеством своей истории, это разочарование в самом понятии ЧЕЛОВЕК.
Вот такие мысли навеял фильм. Да простят мне
мои аллюзии его создатели.
18 октября 2019 года
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Владимир Овчинский

БО Е В ИК И Б А ЙД Е Н А
П ОДЖ ИГА Ю Т А М Е Р ИКУ
П с е в дор а со в а я в о й на
н а кан уне в ы бор о в в С Ш А

Ровно 5 месяцев остаётся до выборов президента
США. Пока чаша весов Трампа явно перевешивает –
с пандемией ситуация более или менее устаканивается, объявленная лунная программа, поддержка и
личное присутствие на космическом триумфе Илона
Маска дали 100 очков в копилку. На пользу Трампу
пойдет собранный компромат на его соперника –
Байдена. И что делать «сонному Джо» (такое прозвище Байдену дал Трамп)? Ответ один – просыпаться и
переходить в атаку. Причём, и предвыборный штаб
Байдена, и Демократическая партия в целом необходимость «переходить в атаку» поняли в буквальном смысле слова, развязав за короткий срок
в более чем 70 городах Америки беспорядки, расовую, а вернее, псевдорасовую войну. Ведь среди протестующих афроамериканцев не больше трети,
остальные манифестанты – молодые белые американцы.
Почему сейчас, по прошествии нескольких дней
после смерти чернокожего маргинала Джорджа
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Флойда, после его правомерного задержания полицией (после попытки расплатиться фальшивой
купюрой) можно с большой степенью вероятности
говорить о координирующей роли демократов в
массовых беспорядках?
Первое. Вскрытие Джорджа Флойда никаких
признаков травматической асфиксии или удушения не зафиксировало. В заключении о вскрытии (опубликовано CNN), говорится, что не было
никаких признаков удушения, несмотря на видео с применением полицейским Дереком Шовином приёма задержания с надавливанием ногой на шею, которые распространились по всему
миру и вызвали первые протесты в Миннесоте.
«Никаких физических данных, подтверждающих
диагноз травматической асфиксии или удушения», –
говорится в официальном вскрытии. «У мистера
Флойда была ишемическая болезнь сердца. Совокупные последствия того, что мистер Флойд удерживался полицией, его базовое состояние здоровья
и любые потенциальные интоксиканты в его организме, вероятно, способствовали его смерти».
Говоря простым языком – имевший судимости
наркоман пришел в магазин с фальшивой банкнотой. Рядом удачно оказалось множество людей, которые решили заснять это на видео.
Шовин, который был уволен из полиции вместе с
тремя коллегами на следующий день после роковой
встречи, был арестован по обвинению в убийстве
третьей степени и непредумышленном убийстве за
свою роль в смерти Флойда. «Быть черным в Америке
не должно быть смертным приговором», – сделал провокационное заявление на пресс-конференции сразу
после события мэр Миннесоты Джейкоб Фрей.
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Второе. Теперь перейдем к видео, которое опубликовано в социальных сетях. Неизвестный человек громит молотком витрины магазина на улице
Миннесоты. Выглядит вполне себе как афроамериканец. Он тщательно скрыт длинными чёрными
перчатками, одет во все черное, имеет чёрную защитную маску на лице. Однако впоследствии удается рассмотреть, что этот человек белый, и, видя что
его снимают, набрасывается на того, кто его снимал
на телефон. Ещё один мужчина со светлым цветом
кожи указывает ему, что надо разбить ещё какое-то
количество окон. Его действия снимает другая белая
женщина. Не исключено, что она ведёт прямой репортаж в социальных сетях, подогревая публику.
На видео есть и другие персонажи, например молодой человек в белой майке, который в начале видео якобы от страха убегает с места происшествия,
но в конце ролика мы видим его на автостоянке где
он явно поджидает того в чёрном, кто бил стёкла.
Всё это – постановочная акция, направленная
на то, чтобы вывести максимальное количество
людей на улицы. Её авторы и исполнители – члены
движения Антифа.
Здесь необходимо напомнить что мэр Миннесоты
Фрей – член миннесотской демократической фермерской и рабочей партии (Minnesota Democratic
Farmer–Labor Party), которую он представлял в городском совете с 2013 года до своего избрания мэром.
Последнее время стало понятно, что большинство
афроамериканцев готовы голосовать за президента Трампа на президентских выборах. Это никак не
вписывается в планы демократической партии.
Странно выглядит также решение мэра автоматически признать вину полицейских и уволить
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их, вместо того, чтобы отстранить их от должности до окончания расследования.
Палец мэра прямо указывает на полицейских,
как на виновников и поднимает волну бунтов, которые распространяются по всей Америке и явно
управляются из какого-то центра.
Антифа – организатор беспорядков?
Выступая в космическом центре Кеннеди 30 мая
2020 года, президент Дональд Трамп сказал, что «насилие и вандализм», наблюдаемые по всей стране,
«возглавляются Антифа и другими радикальными
левыми группировками, которые терроризируют
невинных, разрушают рабочие места, наносят ущерб
бизнесу и поджигают здания». Советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен повторил
слова Трампа CNN утром 31 мая: «насилие ведет к
движению Антифа».
Президент Дональд Трамп заявил, что США внесут движение Антифа в список террористических
организаций.
Антитеррористические подразделения ФБР будут расследовать насилие со стороны Антифа и других группировок, – заявил глава министерства юстиции США Уильям Барр.
«Чтобы идентифицировать преступных организаторов и подстрекателей, а также чтобы скоординировать федеральные ресурсы с нашими партнерами
на уровне штатов и на местном уровне, федеральные правоохранительные органы используют существующую сеть из 56 региональных рабочих групп
по терроризму», – говорится в заявлении Барра.
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«Насилие, подстрекаемое и осуществляемое Антифа и другими подобными группами в связи с беспорядками, является внутренним терроризмом, и
мы с ним будем поступать соответствующим образом», – заверил Барр.
С 2016 года ФБР предупреждало местные органы власти о насилии Антифа и его растущих преступных проявлениях, Государственное управление
внутренней безопасности штата Нью-Джерси назвало Антифа внутренней террористической группой.
Что такое Антифа в США?
«Антифа» (сокращение от «Антифашистская акция»), иногда известная как ARA (сокращение от
«Антирасистская акция»), является воинствующей
силой левых движений, ведущей к насилию и беспорядкам на улицах Америки и Европы. Несмотря
на свое название, движение Антифа – нетерпимые
группы ненависти, которые используют фашистскую тактику и прямые цитаты Адольфа Гитлера.
Современная Антифа была сформирована в
1988 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, а также в Торонто, Канада, для якобы противодействия
белым сторонникам превосходства и неонацистов,
которых насчитывалось не более чем несколько десятков членов в этих городах. Так что не случайно
именно с Миннесоты началась сейчас вакханалия
погромов, организованных Антифой. И, не случайно, заместитель председателя Национального комитета Демократической партии Кит Эллисон, а ныне
генеральный прокурор штата Миннесота, всегда
покровительствовал членам Антифа.
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Его сын объявил 31 мая 2020 года о своей поддержке Антифа после того, как президент Трамп
заявил, что его администрация объявит ее «террористической организацией».
Антифа открыла филиалы
в городах по всей Америке
По словам М. Тиеста, автора манифеста «Воинствующий антифашизм: сто лет сопротивления», существует три основных типа членов Антифа:
Боевик – применяет насилие для достижения
своих целей;
Либерал – занимается созданием политических
связей, освещение в СМИ с целью легитимации Антифа в глазах общественности;
Законодатель – призывает государство запретить фашистские группировки, но такая позиция
отвергается в США, потому что это рассматривается
как предлог для запрета и крайне левых групп.
Антифа не поддерживает Первую поправку
к Конституции США и свободу слова, о чем свидетельствует их незаконное закрытие запланированных консервативных ораторов в студенческих городках. Его члены требовали уничтожения Соединенных Штатов.
Боевики Антифа
Федерация боевиков Антифа в США – сеть
«Факел Антифа». Филиалы сети «Факел» включают в себя: «Антифа Скалистых гор», «Антифашисты
Атланты», «Антифа Семь холмов», «Антифа Сакра[ 343 ]
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менто», «Антифа Западной Северной Каролины»,
«Рабочий коллектив антифашистов Тихоокеанского
Северо-Запада», АРА Северной Калифорнии и АРА
Центральной Калифорнии и др.
Боевики Антифа одеваются во все черное, носят
черные маски, чтобы скрыть свою личность, и пытаются сорвать митинги, которые проводятся в поддержку Трампа. Они часто участвуют в различных
преступных действиях, таких как для нападения с
помощью перцовых баллончиков и велосипедных
цепей на ничего не подозревающих людей, метание
камней, кирпичей, бутылок, наполненных цементом
банок с содовой, воздушных шаров, наполненных
отходами, калом и мочой. Маршируют с флагами и
дубинками, совершают акты вандализма.
В ходе крупной акции протеста в августе 2018 года
в Вашингтоне, округ Колумбия, члены Антифа напали на полицию, а также на сторонних наблюдателей,
включая журналистов ведущих СМИ. Они несли агитацию, пропагандирующую насилие против людей,
идеям которых они противостоят, и многие из них
призывали убить президента.
В 2019 году активисты Антифа сотрудничали
с мексиканскими наркокартелями и активистами
караванов-мигрантов, чтобы создать вооруженный
конфликт на границе США и Мексики.
Есть среди них и такие, кто, практикуя оккультизм, поддерживают левацкую политику и называют себя «ведьмами Антифа».
Либеральная Антифа
Антифа в США имеет несколько ключевых ресурсов для агитации и пропаганды.
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Это Going Down News (IGDN) – самый популярный онлайн-центр новостей, идей и ресурсов Антифа в США. Их веб-сайт утверждает, что предоставляет «Новости и аналитические материалы о революционных анархистских, антифашистских и автономных антикапиталистических движениях в так
называемой Северной Америке». Сообщение о новостях с точки зрения анархистов и Антифа является их основным направлением. IGDN также предоставляет платформу для коллектива и частных лиц
Антифа.
Unicorn Riot – это коллектив журналистов и активистов с революционной левой точкой зрения. Они
публикуют новости и аналитические материалы и
тесно связаны с IGDN. Например, Unicorn Riot имеет
45 сообщений на веб-сайте IGDN, и это перекрестное
опыление статьями ресурсов гарантирует, что их общие анархистские и воинствующие левацкие идеологии достигнут максимально широкой аудитории.
Как уже упоминалось, сеть «Факел» – это сеть
воинствующих антифашистов по всей территории
Соединенных Штатов. В то время как они делают
свой основной упор на организацию и координацию
совместных действий групп Militant Antifa, они также делятся ресурсами для организации Антифа на
своем веб-сайте. И они, и IGDN опубликовали удивительно схожие практические руководства для
создания групп Aнтифа с подробными советами
по оружию и обучению «самообороне».
Ещё в июне 2017 года веб-сайт Антифа поощряла физическое насилие против сторонников Трампа,
капиталистов и других сторонников консервативных взглядов.
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Многие либеральные СМИ аплодируют позиции
Антифа, поскольку они согласуются с их повесткой
дня, они не выступают против насилия Антифа.
Facebook позволяет Антифа иметь страницу.
Политические деятели Демократической партии США отказываются осуждать действия Антифа. Не было никакого осуждения этой группы
или ее действий от губернатора Калифорнии Джерри
Брауна. Мэр города Беркли, Калифорния, Джесси Аррегин (имеющий связи с крайне левой анархистской
группировкой «Любыми необходимыми средствами») незаконно приказал полицейскому департаменту города уйти в отставку, пока разворачивается
насилие Антифа, что вызвало раскол между полицией Беркли и Аррегином. Точно так же Майкл Сигнер,
мэр-демократ из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния,
незаконно приказал полицейским прекратить выполнять свои функции по обеспечению правопорядка в городе, чтобы позволить Антифа вступить
в жестокое побоище с группировками неонацистов
и белых расистов.
Многочисленные либералы, такие как дартмутский профессор Марк Брэй, описали насилие Антифа как «позитивную вещь», расценивая его как необходимое для большего блага – «борьбы с крайне
правыми».
Лидер демократов из Палаты представителей
Нэнси Пелоси впервые осудила насилие Антифа
только в августе 2017 года.
В октябре 2018 года мэр Портленда, демократ,
разрешил Антифа блокировать движение и преследовать водителей, а также блокировать вмешательство полиции.
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Антифа получила большую поддержку со стороны Big Tech в Силиконовой долине, которая прикрывала их, позволяя группам Антифа открыто публиковать сообщения, призывать к насилию против
консервативных оппонентов, и в то же время удаляя
сообщения, приостанавливая или отключая в социальных сетях аккаунты известных консерваторов,
выступавших против насилия и преступности Антифа.
Кто финансирует Антифа?
С первых же дней нынешних беспорядков в Америке лидеры правых движений заявили, что погромы финансирует миллиардер Джордж Сорос. Демократы и либералы их, конечно, сразу обвинили
в антисемитизме, заявив о беспочвенности таких
утверждений. На самом деле, основания для подобных предположений имеются. Они содержатся в недавнем прошлом. По данным американского Capital
Research Centre Сорос с 2004 года через Институт
«Открытое общество» выступал финансовым
спонсором групп Антифа в США, периодически
перечисляя некоторым из них на конкретные акции относительно небольшие суммы – по 50 тысяч
долларов. Эти перечисления велись через структуру
под названием «Альянс за глобальное правосудие
(AFGJ). С 2016 года на президентских выборах, для
акций протеста против Трампа и в поддержку Хиллари Клинтон, эти выплаты были увеличены. После
победы Трампа Антифа было заплачено за выдвижение и продвижение на своих сайтах лозунга: «Это
фашизм: изгнать режим Трампа/Пенса!».
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Затем в 2017 году произошёл казус, когда в сети
появились многочисленные обвинения Сороса в
том, что он «кинул» Антифа и не расплатился за ряд
проведённых ею акций. Относительно нынешней
ситуации конкретной информации о перечислении
денег Антифа пока нет. Возможно, координаторы
беспорядков создали совсем иной канал, учитывая,
что соросовский сильно скомпрометирован.
***
Когда мы говорим о «боевиках Байдена», то, естественно, имеем ввиду не самого кандидата в президенты, лично руководящего восстанием. Речь идёт
о целой сети координаторов и боевиков (нанятых
Демократической партией и теми, кто стоит за их
спиной), соединённых в единые виртуальные и реальные сети, ставящие целью ценой жёсткой силовой конфронтации вырвать у Трампа победу на выборах.
2 июня 2020
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Владимир Овчинский

П АН ДЕМ ИЯ ВО С СТА Н ИЯ
Ам ер и ка ,
разор в а нна я з а го в ор о м

После многодневной оргии массовых протестов,
погромов, поджогов, насилия, грабежей, вандализма
в Америке вспомнили о пандемии коронавируса.
4 июня 2020 года директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Ретфилд, выступая в Конгрессе США на заседании подкомитета по вопросам труда, здравоохранения и социальных служб, образования и смежных агентств,
заявил, что в результате массовых протестов по
всей стране могут участиться случаи заражения
коронавирусом. При этом добавил, что участники
протестов должны «хорошо подумать» о проверке на
наличие вируса (кстати, у «павшего героя» протестов
Флойда, как показали результаты вскрытия его тела,
в крови был обнаружен коронавирус COVID-19).
Говоря простыми словами, все усилия по сдерживанию пандемии коронавируса в США «брошены коту под хвост». Также как и во многих странах
Европы, которые тоже оказались заражены новой
пандемией – пандемией протестов и массовых
беспорядков. И встаёт закономерный вопрос – кому
[ 349 ]
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нужны были все эти карантины, самоизоляции,
дистанцирование, маски, перчатки, мониторинг за
передвижением и масса других ограничений, в считанные дни сметённые беспорядками. И, как теперь
там будут заново их восстанавливать? И будут ли?
Но есть ещё и главный вопрос – зачем надо было
в целях «недопущения негативных последствий
пандемии» в течении трёх месяцев уничтожать экономику США и Европы, превращать миллионы самодостаточных работающих людей в безработных
маргиналов, чтобы одним махом бросить эти миллионы в топку всякого рода деструкций?
«Голос Америки» на своём сайте 2 июня 2020 года
опубликовал целое исследование филолога Ксении
Турковой по поводу того, как именовать события
происходящие сейчас в США: как «протесты», «беспорядки», «погромы», «волнения», «бунт» или «мятеж»? Признаки каждого понятия присутствуют.
Можно ещё добавить «вандализм» и «бандитизм».
Все научные «размышлизмы» разрешил Трамп, заявив, что он в данной ситуации будет применять Акт
о восстаниях 1807 года.
Восстание, или мятеж – действительно наиболее точное определение тому, что происходит. Восстание – массовое выступление против существующей власти, не приводящей к смене политического
строя.
Всё верно – в Америке идёт борьба не с расизмом, не с полицейским беспределом, идёт борьба
за смену политической элиты на предстоящих выборах президента США. А это, для тех кто ведёт
борьбу, – важнее, чем всякие там пандемии коронавируса.
[ 350 ]

Пандемия восстания. Америка, разорванная заговором

Разрыв
4 июня 2020 года в штате Висконсин удар молнии
разорвал пополам самый большой американский
флаг. Неужели теперь именно этот разорванный
напополам флаг и станет новым символом Америки?
Разрыв – не только между Республиканской и Демократической партиями и их электоратом. Разрыв
в оценке ситуации между губернаторами штатов,
мэрами городов и президентом страны. Президент
США Дональд Трамп 2 июня 2020 года упрекнул губернаторов в том, что они без энтузиазма восприняли его предложение задействовать вооруженные силы для подавления беспорядков.
«Нью-Йорком завладели мародеры, бандиты,
радикальные левые и прочий сброд. Губернатор
отказывается принять мое предложение о доминирующем присутствии Национальной гвардии.
Нью-Йорк разнесли в пух и прах», – написал Трамп
в «Твиттере», имея в виду губернатора штата НьюЙорк Эндрю Куомо.
Трамп говорил это после того, как 1 июня
2020 года вечером в Нью-Йорке «протестующие»
громили витрины и грабили магазины, в том числе
элитные бутики на Пятой авеню.
Куомо заявил, что возмущен насилием и мародерством в Нью-Йорке, отметив, что мэр и полиция города «прошлой ночью не справились со своей
работой». По словам Куомо, мэр Нью-Йорка Билл
де Блазио недооценивает масштабы проблемы.
Губернатор сказал, что предложил мэрам поддержку полиции штата или 13000 военнослужащих
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Национальной гвардии, которые пока находятся на
запасных позициях. Он также выразил мнение, что
полиция Нью-Йорка, насчитывающая 38000 сотрудников, должна справиться своими силами.
Куомо добавил, что президент пытается размыть грань между мирными демонстрантами и
мародерами.
Против призыва Трампа к решительным действиям по предотвращению разрастания мятежа,
бандитизма и погромов выступили сенаторыреспубликанцы Сюзан Коллинз и Бен Сасс.
Проявился даже отчётливый разрыв внутри правящей команды Трампа. Разве не патологией является ситуация, когда президент страны призывает
использовать против бандитов и вандалов армию,
а назначенный им министр обороны Эспер 3 июня
2020 года отказывается выполнять данный президентом приказ? При этом Эспер заявил: «Вариант
использования действующей армии для поддержания правопорядка должен применяться только в качестве крайней меры и только в самых экстренных и
тяжёлых ситуациях. Сейчас такой ситуации нет. Я не
поддерживаю использование Акта о восстаниях».
Демократическая партия США
ставит Америку на колени
Соперник Трампа на выборах Байден, преклонивший колено перед чернокожим мятежником.
Стоящие перед погромщиками на коленях полицейские, у которых эти бандиты зарезали или застрелили товарищей по оружию.
Стоящая на коленях перед протестующими национальная гвардия, которая и должна по определению наводить порядок.
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На колени перед позолоченным (!) гробом судимого сбытчика наркотиков и фальшивомонетчика
Флойда встал и пролил слезу мэр Миннесоты Фрэй.
Именно этот доблестный представитель демократов
первым поддержал погромщиков вместо того, чтобы организовать пресечение беспорядков.
Демократы предложили осудить действия президента, который пообещал подавить беспорядки с
помощью федеральных войск
Республиканское большинство в Сенате заблокировало 2 июня 2020 года резолюцию, предложенную демократами, осуждающую президента Дональда Трампа за использование газа и резиновых
пуль против безоружных демонстрантов у Белого
дома.
«Конгресс осуждает президента Соединенных
Штатов Америки за то, что он приказал федеральным агентам использовать газ и резиновые пули
против американцев, которые мирно протестовали», – говорится в резолюции, которая была предложена сенаторами-демократами.
Демократы попытались использовать ускоренную процедуру голосования для принятия резолюции, однако их действия были заблокированы лидером республиканского большинства Митчем Макконнеллом.
Политическая провокация, а не расизм –
причина беспорядков
Организаторы беспорядков добились одной из
своих промежуточных целей: больше половины
американцев – 52 процента – считают теперь прези[ 353 ]
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дента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Yahoo
News и YouGov, опубликованные 2 июня 2020 года.
По их данным, только 37 процентов участников
сказали, что не считают Трампа расистом.
86 процентов демократов уверены в расистских
наклонностях Трампа. При этом республиканцев,
согласившихся с этим высказыванием, всего 13 процентов.
По результатам опроса, чернокожие американцы
более уверенно провозглашают Трампа расистом,
чем представители европеоидной расы: 74 против
43 процентов.
Би-би-си проанализировала данные ФБР, Бюро
судебной статистики и Бюро переписи населения
США за 2018 год, чтобы составить представление о
положении афроамериканцев, когда они сталкиваются с правоохранительными органами.
1. У афроамериканцев больше шансов погибнуть от рук полиции
Как свидетельствует статистика, когда полицейские убивают людей, афроамериканцы непропорционально часто становятся жертвами пуль – в сравнении с тем, какой процент они составляют в общей
демографии США.
К примеру, в 2019 году на долю афроамериканцев пришлось более 23% от примерно тысячи случаев, когда полицейские убивали подозреваемого.
При этом, согласно данным официальной переписи,
чернокожих в США – менее 14% населения.
Процент погибших от рук полицейских афроамериканцев практически не меняется с 2017 года, тогда как число белых жертв снизилось.
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2. Афроамериканцев чаще арестовывают за
наркотики
По сравнению с белыми, афроамериканцев гораздо чаще подвергают аресту за правонарушения,
связанные с наркотиками. При этом данные опросов
показывают, что пользуется ими в одинаковой мере
как черное, так и белое население.
В 2018 году из каждых 100 тыс. афроамериканцев
около 750 были арестованы за наркотики – в сравнении с 350 арестами на каждые 100 тыс. белых американцев.
3. Больше афроамериканцев попадает в тюрьму
Афроамериканцы оказываются за решеткой в
пять раз чаще, чем белые американцы, и в два раза
чаще, чем латиноамериканцы.
В 2018 году афроамериканцы составили около
13% всего населения США, но среди заключенных их
было более 30%.
Белые американцы составили около 30% всех заключенных американских тюрем, несмотря на то,
что в населении Соединенных Штатов их доля – более 60%.
Иными словами, на каждые 100 тыс. афроамериканцев приходится около тысячи заключенных, в то
время как среди белых граждан США в тюрьмах сидят только около 200 человек на 100 тыс. жителей.
За последние десять лет число тюремных приговоров, вынесенных в отношении афроамериканцев,
снизилось, но за решеткой их по-прежнему больше,
чем представителей какой-либо другой расы.
О чём говорят эти цифры? О расизме американской полиции и судебной системы? О генетической
предрасположенности афроамериканцев к преступ[ 355 ]
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ному поведению? Как криминолог могу сказать, что
и то, и другое, мягко говоря, не соответствует действительности, а, по существу, является бредом. Исследования последних лет, проведённые американскими коллегами, наоборот установили тенденции,
когда полиция более снисходительно вела себя по
отношению к афроамериканцам, чем к представителям других рас: не привлекала их к ответственности
за незначительные правонарушения. Возможно на
это повлиял «фактор Обамы», когда губернаторы и
мэры многих штатов и городов (а именно им в Америке подчинена полиция) давали установки полицейским о «бережном» отношении к афроамериканцам – правонарушителям в период президентства
афроамериканца Обамы. Не выдерживает критики и
гипотеза о генетической предрасположенности афроамериканцев к преступности. Её опровергает тот
же «фактор Обамы».
Всё дело в классическом наборе социальных
факторов, которые обуславливают преступное поведение: факторы социальной среды, традиций, социальных «лифтов», неравенстве и т.д.
Но расизм здесь не усматривается! На месте
Флойда мог оказаться и европеец, и латинос. И полиция с учётом его поведения и физических данных
действовала бы также. Раса Флойда была использована только во имя политической провокации. Таким
же элементом политической провокации является
проведение повторной «независимой» экспертизы
о причинах его смерти. В штате, где генеральным
прокурором является представитель демократов, а
его сын – поклонник экстремистов из Антифа, возможно всё.
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Антиэкстремисты кинулись
на защиту террористов
Одна из самых известных и эффективных правозащитных организаций, борющаяся с экстремизмом
в США – Южный центр правовой защиты бедноты (SPLC) сразу же после заявления Трампа о том,
что Антифа будет объявлена террористической организацией, бросилась на её защиту. А ведь Южный
центр – это не простая общественная организация.
Автор этих строк в составе российской делегации
знакомился с опытом её работы в 2008 году. Монтгомери, штат Алабама, здание в девять этажей, покрытых такими материалами, которые выдерживают взрыв грузовика с гексогеном, прикомандированные сотрудники ФБР, Министерства внутренней
безопасности, подземный укрепленный компьютерный центр и хранилище баз данных. Агентура,
внедрённая во многие экстремистские организации
правого толка и радикальные организации афроамериканцев. Хорошие общественники!
И вдруг этот антиэкстемистский центр становится на защиту Антифа. Напомним, что на фоне продолжающихся беспорядков во время протестов президент Дональд Трамп написал в Твиттере: «Соединенные Штаты Америки объявят Антифа террористической организацией».
С каким заявлением на своём сайте выступает
антиэкстемистский центр в ситуации, когда у полиции и ФБР имеется масса доказательств преступной
деятельности членов Антифа в ходе нынешних беспорядков? В защиту Антифа: «Антифа, сокращение
от антифашисты, является широким общественным
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движением, состоящим из отдельных лиц, выступающих против расовой и экономической несправедливости.... Администрация Трампа использует термин
«террористы» для описания любой группы или отдельных лиц, которые выступают против его политики. Крайне правые экстремисты используют
подобную тактику.
Этот шаг президента является беспрецедентным и тревожным событием, имеющим значительные последствия для гражданских свобод граждан
США, особенно цветных, которые уже несоразмерно
защищены. Обозначение предоставит федеральным
правоохранительным органам широкие полномочия в
соответствии с федеральным кодексом о терроризме для наблюдения и расследования любого лица, помеченного как Антифа. Это также может позволить
федеральным правоохранительным органам широко
преследовать всех, кто участвует в акциях протеста,
которые администрация Трампа считает неблагоприятными, даже задним числом.
Заявление президента Трампа коренится в политике, а не в нынешних реалиях угрозы террора в США.
Классификация Антифа в качестве внутренней террористической организации была в списке пожеланий
союзников президента, крайне правых и консервативных в течение многих лет. Обозначение повторяет
некоторые из самых мрачных моментов в прошлом
наших федеральных правоохранительных органов, еще
больше преследует сообщества, которые уже были
ущемлены, и представляет серьезную угрозу гражданским свободам всех граждан.
Лица, слабо связанные с Антифа, как правило, участвуют в стычках и преступлениях против собственности на демонстрациях по всей стране, но угроза их
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насилия меркнет по сравнению с угрозой, исходящей
от крайне правых экстремистов».
Почему такая трогательная забота об Антифа?
Дело в том, что Антифа всё время подкармливается
либералами США как боевая структура по «неформальному» силовому решению вопросов с правыми
организациями националистического, нацистского, антисемитского толка. Но, когда таких акций
нет, демократы и либералы используют Антифа
для любых политических провокаций.
Все на защиту Сороса
Американская еврейская неправительственная
организация по борьбе с антисемитизмом – Антидиффамационная лига (ADL) 2 июня 2020 года опубликовала заявление следующего характера: «За последние несколько лет Трамп не раз обвинял Сороса
в разжигании американских беспорядков... Поскольку
протесты – все еще в значительной степени мирные, но
все более и более отмеченные насильственными столкновениями, мародерством и вандализмом в ответ на
убийство Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе,
правые знатоки и идеологически разнообразные
группы теоретиков заговора утверждают, что
Джордж Сорос сыграл роль в разжигании хаоса.
Агрессия в отношении Сороса взорвалась в социальных сетях, таких как Twitter, где выборочная
оценка показала, что отрицательные твиты
о Соросе выросли с 20 000 в день 26 мая до более
500 000 в день 30 мая.
Подавляющее большинство этих твитов утверждают, что Сорос платит протестующим за бунт,
и что он же финансирует Антифа. Меньшее число
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утверждает, что он планирует радикализировать
афроамериканцев, чтобы подорвать общество и сделать возможным глобальное поглощение Америки,
в то время как некоторые зашли настолько далеко,
что утверждают, что смерть Джорджа Флойда была
фактически «фальшивым флагом», установленным
Соросом, чтобы ускорить нынешний кризис.
Это происходит из-за того, что социальные сети
уже изобиловали теориями заговора Сороса, утверждая, что он несет ответственность за распространение COVID-19, и что он приложит усилия
для борьбы с вирусом, используя отслеживание контактов для осуществления массового наблюдения.
Многочисленные правые эксперты и активисты
утверждают, что Сорос финансирует акции протеста после убийства Джорджа Флойда. Среди них видна Кэндис Оуэнс, которая написала: «Как и в случае
с Антифа, у демократа Джорджа Сороса есть эти
бандиты на зарплате. Он финансирует хаос через
свой Фонд Открытого Общества». ДеАнна Лоррэйн,
кандидат в конгресс от республиканцев, которая
безуспешно выступала против Нэнси Пелоси в марте
2020 года, попросила своих 261 тыс. последователей
«привлечь внимание к этому очень организованному
поглощению» страны,
Предприниматель по «сетевому маркетингу» Лэйр
Лайнер написала своим 84 тысячам последователям
в Фейсбуке, что «цель Джорджа Сороса №1 в жизни – уничтожить Америку, чтобы глобалисты могли
победить. Он финансирует движение BLM и бунты,
происходящие по всей стране каждый раз, когда глобалисты решают, что им нужна новая расовая война».
Многочисленные посты в социальных сетях цитируют
сфабрикованную «цитату» Сороса 2014 года: «Я соби[ 360 ]
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раюсь разрушить Соединенные Штаты, финансируя
группы Black Hate». Мы поместим их в ментальную
ловушку и заставим обвинять белых людей. Чёрным
сообществом легче всего манипулировать».
В одном длинном посте в группе Facebook с 25 тысячами участников говорится: «Флойдское мероприятие было организовано... с целью создания расовой
напряженности и вбивания клина в растущую группу
антигосударственных настроений в обществе, прежде всего, среди простых людей, которые уже были
психологически травмированы страхами COVID-19...
Вы можете сделать свои собственные выводы, но это,
кажется, имеет все признаки Джорджа Сороса... Негры сожгли и разграбили свои собственные города с
помощью миллиардеров, которые сделают их ещё более бедными и приведут к увеличению преступности в
их городах...».
***
Американцы не понимают, что происходит, ищут
виновников того беспредела, который творится на
улицах их городов. Основания подозревать Сороса у
них есть – в прошлые годы он открыто финансировал Антифа в их акциях против правых.
Есть основания и у нас опасаться того, что
пандемия мятежа, так же как и пандемия коронавируса, будет волнами кружится вокруг уже нашей
страны. А механизмы, спонсоры и координаторы
могут быть те же, что сейчас сделали своё, в прямом смысле слова, «чёрное дело» в американских
городах.
5 июня 2020
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Владимир Овчинский

П А Н ДЕ М ИЯ П РОТ Е СТОВ
ДА ЛА « Э Ф Ф Е КТ
ОБРАТН О ГО Д Е ЙСТ В ИЯ »
М я те ж п р от и в Тр а м па ул учшил
е го ш анс ы в но в ь и з бр ат ься
п р е з и де нто м С ША

Демократы надеялись на фоне волны беспорядков, охвативших города Америки под видом «борьбы
с расизмом» и «произволом полиции» мобилизовать
на выборах весь электорат афроамериканцев. Однако последние опросы, по данным русскоязычного
американского сайта NashDom.US, показывают,
что за время беспорядков поддержка Трампа среди
чернокожих американцев достигла максимума за
три года президентства: 40%.
Но, что самое главное, согласно опросу NBC
News/Wall Street Journal, опубликованному 7 июня
2020 года, ощущение хаоса и экономического пессимизма не повлияло на рейтинг одобрения работы
президента США Дональда Трампа – он сохранился на уровне 45%. Иными словами, его рейтинг одобрения остаётся в пределах, которые предыдущие
опросы многих социологических структур США
обнаружили с тех пор, как Трамп вступил в долж[ 362 ]
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ность президента. А это означает, что у него сохраняются высокие шансы победить на выборах в
ноябре этого года (USA TODAY, 07.06.2020).
Приведённые результаты опроса показывают,
что организаторы американской «цветной революции» – слабо подготовленные в научном плане люди.
Они не приняли во внимание «эффект обратного
действия» (backfire effect) – новейшую психологическую теорию, основанную на достижениях нейробиологии.
Эффект обратного действия
Эффект обратного действия – это когнитивное
искажение в конкретном индивидуальном мозге,
которое происходит во время групповой поляризации мнений или без неё. Это понятие когнитивного
искажения впервые использовали Брендан Нихен и
Джейсон Райфлер в научной статье «When Corrections
Fail: The Persistence of Political Misperceptions»
2006 года, доработанная версия которой опубликована в июне 2010 года в журнале Political Behavior.
В статье приводятся результаты очень любопытных экспериментов. Например, в одном из них
исследователи проверяли, как действует на людей
ложная информация с последующим исправлением
этой информации. Одной группе участников дали
статью с ложным фактом, а другой группе – такую же
статью с ложным фактом, но с дополнением в конце
статьи, где исправляется неверная информация. Затем участников попросили ответить на ряд фактических вопросов и выразить своё мнение о статье.
В качестве ложного был выбран максимально реалистичный факт – наличие оружия массового пораже[ 363 ]
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ния в Ираке непосредственно перед вторжением
США, с последующим опровержением. В фальшивую статью внедрили реальную цитату из речи президента Буша в октябре 2004 года о том, что в Ираке
уже есть оружие массового поражения – именно этот
ложный факт авторы текста речи стремились донести населению.
Во втором исследовании учёные также проверили гипотезу, что большинство населения поддержало вторжение в Ирак из-за страха смерти после
терактов 11 сентября и многократных упоминаний
темы смерти и жертв терактов в СМИ.
Результаты первого исследования (которые приведены без учёта политических взглядов респондентов) в значительной степени подтвердили гипотезу
об эффекте обратного действия. Они показали, что
опровержение информации не оказало практически никакого эффекта, в среднем, на респондентов.
А вот результаты второго исследования приведены
с учётом политических взглядов респондентов. Они
говорят о том, что хотя в среднем опровержение не
оказало влияния на массовое мнение, но произошла
явная поляризация мнений.
Люди с очень либеральными взглядами после
ознакомления с опровержением стали меньше соглашаться с ложным утверждением, а вот люди с
консервативными взглядами – парадоксально –
ещё более укрепились в мысли, что в Ираке действительно было оружие массового поражения. То
есть публикация официального утверждения только
укрепило их точку зрения.
Опровержение не оказало статистически значимого эффекта на людей с умеренно либеральными и центристскими взглядами.
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С тех пор проведён ряд других экспериментов на
эту тему, которые тоже подтвердили наличие эффекта обратного действия в списке когнитивных искажений. Этот эффект проявляется именно у людей
с глубокими убеждениями в своей правоте – если
они получают информацию, которая противоречит их убеждениям, то ещё больше укрепляются
в ней.
Результаты МРТ пациентов
с сильными политическими убеждениями
В 2016 году нейробиологи из Института изучения
мозга и креативности Южной Калифорнии Йонас
Каплан Сара Гимбел и Сэм Харрис провели эксперимент по функциональной магнитно-резонансной
томографии пациентов с глубокими политическими убеждениями. Этих людей поместили в сканер
МРТ и изучали активность мозга в то время, когда
их ознакомили с фактами, которые противоречат их
убеждениям. Учёные обнаружили, что в этот момент
активизируются те же области мозга, что и при физической угрозе. Результаты исследования опубликованы 23 декабря 2016 года в журнале Nature.
На иллюстрации красным и жёлтым показаны
области мозга, которые активизируются при предъявлении фактов, противоречащих политическим
взглядам человека. Синим и зелёным показаны области мозга, которые активизируются при предъявлении фактов, которые противоречат неполитическим убеждениям человека.
Если выразить результаты исследования простыми словами, то в споре о политике у человека просто отключается мозг.
[ 365 ]
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Как только человек сталкивается с возможностью, что его политические убеждения могут
быть неверны – он действует на уровне инстинктов, как при физической угрозе.
«Реакция, которую мы видим в мозге, очень похож на ситуацию, как если бы человек шёл по лесу
и встретил медведя, – объяснила один из авторов
научной работы Сара Гимбел. – Ваш мозг генерирует такой мгновенный автоматический [отклик]
«сражаться-или-бежать»... и ваше тело готовиться
к защите».
По мнению учёных, некоторые ценности настолько важны для идентичности человека, что
мозг расценивает абстрактные идеи как угрозу
своему физическому существованию.
«Помните, что первая и главная задача мозга –
это защита, – отметил Йонас Каплан, соавтор научной работы. – Мозг в целом – это большая, сложная
и изощрённая машина для самозащиты, и не только
для физической, но и для психологической самозащиты. Как только какие-то вещи становятся частью нашей психологической самоидентификации,
я думаю, они попадают под те же защитные механизмы, которые в мозге действуют для тела».
Учёные считают, что экстремальная когнитивная негибкость перед лицом новой информации
необязательно является неадекватной. В конце
концов, есть определённая выгода в том, чтобы
обеспечить защиту для наиболее полезных убеждений.
***
Вам в течении двух недель представители Демократической партии США и контролируемые ими
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Пандемия протестов дала «эффект обратного действия»

СМИ навязывают образ «нового героя Америки»,
якобы убитого полицейскими-расистами афроамериканца Флойда, говорят о том, что проходят исключительно мирные протесты, которые необоснованно
разгоняют бойцы национальной гвардии и армия,
называют виновником всех происходящих бед действующего президента США Трампа.
Вы при этом знаете:
• Флойд не «герой», а опасный бандит, неоднократно судимый за вооружённые налёты;
• Флойда не убили, а он умер от ишемической
болезни сердца, заработанной от длительного
потребления кокаина;
• среди полицейских афроамериканцев и латиносов не меньше, чем белых европейцев;
• протесты – не «мирные», а представляют из
себя волну насилия, погромов, грабежей, мародёрства и поджогов;
• Трамп никогда не допускал расистских высказываний, и, тем более, политических действий. Он принял все необходимые меры по
сдерживанию и локализации массовых беспорядков на основания Закона.
Вот здесь и возникает «эффект обратного действия» – политический рейтинг Трампа не уменьшается.
Незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, который ничего не знал об этой психологической теории, сказал бы так: американские демократы хотели «как лучше», а получилось, «как
всегда». Тем самым он бы выразил поддержку этой
новомодной теории.
8 июня 2020
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Владимир Овчинский

П ОЛ И Ц ЕЙС К ИЕ И РАСО В Ы Е
П РОБ ЛЕ М Ы А М Е Р ИК И
П ОСЛ Е П А Н Д Е М ИИ М Я Т Е ЖЕЙ
П ол и ц е й с ка я р еф ор м а ,
и н с т и ту ц и о на л ь ны й р а с изм
н а об ор от ( а на л и з Ил л ар и о н ова),
з л ове щ а я те нь О ба м ы

Трампу удалось локализовать пандемию мятежей в США, не дать спалить Белый дом (в прямом
смысле слова). ФБР начало разбираться с провокаторами из Антифа: в Остине (Техас) ликвидируется
одна из ячеек ультралевой организации, трое участников Антифа задержаны по обвинению в организации грабежей и погромов.
В Миссури местным правоохранителям удалось
быстро расследовать нашумевшее убийство отставного капитана полиции Дэвида Дорна. 77-летний
Дорн пытался защитить магазин своих приятелей,
когда был застрелен бунтовщиком. Капитан Дорн –
афроамериканец, но митингов в его память никто
из движения BLM не проводит. Убийцу Дорна уже
успели арестовать.
Но политическая обстановка в Америке продолжает походить на палату №6.
[ 368 ]
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Полицейская реформа
с целью ликвидации полиции
Законодатели-демократы призвали к проведению крупнейшей за десятки лет реформы полиции,
в том числе к созданию общенационального реестра
нарушений со стороны полицейских и к упрощению
подачи исков для жертв полицейского насилия.
10 июня демократы в Палате представителей
планируют начать слушания по так называемому
«Закону о справедливости в работе полиции», надеясь принять его к концу месяца. Чтобы законопроект был принят, он должен также получить поддержку контролируемого республиканцами Сената, где
слушания назначены на следующую неделю.
В описании подготовленного демократами законопроекта отмечается, что «устойчивые и бесконтрольные предрассудки в работе полиции и историческая нехватка ответственности влекут за собой
разрушительные последствия для афроамериканской общины».
Авторы законопроекта призывают на федеральном уровне запретить применение удушающих захватов и ордеров, позволяющих полиции без
предупреждения входить в жилища подозреваемых
по делам о наркотиках, а также стимулировать
введение аналогичных запретов на уровне штатов
и муниципалитетов путем удержания федерального финансирования.
Инициатива демократов также призвана упростить привлечение полицейских к ответственности.
В частности, предлагается изменить концепцию
«условного иммунитета», которая часто защи[ 369 ]
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щает офицеров от гражданских исков со стороны
людей, которые считают, что полиция обошлась
с ними ненадлежащим образом.
В другом положении говорится, что жертвам
нужно будет лишь доказать, что полиция нарушила их гражданские права «по неосмотрительности», тогда как сейчас необходимо доказать, что
действия полицейских носили «преднамеренный»
характер.
На фоне гибели Флойда некоторые активисты
призывают принять гораздо более решительные
меры, в том числе «лишить полицию финансирования». Некоторые активисты поясняют, что их цель –
не добиться полного упразднения полиции, но перенаправить часть средств из ее бюджета на социальные, образовательные и иные нужды.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси
вновь уклонилась от прямого ответа на вопрос о
том, поддерживает ли она идею сократить финансирование полиции. Вместо этого она отметила, что
демократы в Палате представителей рассматривают
несколько предложений, направленных на решение
социальных инициатив, которые, по словам демонстрантов, больше заслуживают финансирования.
Городской совет Миннеаполиса планирует
упразднить муниципальную полицию, а мэры
двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и ЛосАнджелеса – хотят сократить финансирование
полиции в пользу общественных программ в бедных районах.
Трамп в понедельник подверг критике эту идею.
«Закон и порядок, а не прекращение финансирования и упразднение полиции. Радикальные левые демократы сошли с ума!» – написал он в «Твиттере».
[ 370 ]
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Трамп встретился с руководителями правоохранительных органов. Выступая на встрече с офицерами полиции, президент Трамп заявил, что финансирование правоохранительных органов не будет
прекращено.
«Институциональный расизм»
Продолжает нагнетаться «антирасистская» истерия. В последние дни одним из самых популярных понятий, используемых в США, а также за их
пределами стал термин «институциональный
расизм». Авторы, применяющие его, в качестве
подтверждения своим заявлениям приводят статистику, в соответствии с которой удельный вес
чернокожих в общем числе лиц, убитых американской полицией, превышает удельный вес афроамериканцев в общей численности населения страны.
Газета Washington Post в материале «1,023 people
have been shot and killed by police in the past year»
размещает график и заявляет, что «Полиция убивает
чернокожих американцев с более чем вдвое высокой скоростью, чем белых американцев». Подобных
публикаций – тысячи, а выступлений, повторяющих
такого рода утверждения, – миллионы.
Бывший советник президента России экономист
Андрей Илларионов (ныне живущий и работающий
в США) проверил, действительно ли США поражены
«институциональным расизмом», в особенности –
полицейским «институциональным расизмом»?
Для этого он воспользовался, прежде всего, той
же самой базой данных по убийствам, совершенным
полицейскими в период с 1 января 2015 г. по 31 мая
2020 г., какую собрали журналисты WP и обнародовали в качестве приложения к указанной статье, и ка[ 371 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

кая, по их утверждениям, является, как минимум,
вдвое более полной, чем официальная статистика.
В анализе Илларионова речь идет исключительно о том, подтверждает ли сравнительная статистика гибели людей, принадлежащих к разным расовым
группам, в результате действий американской полиции наличие т.н. «институционального расизма».
Общее число погибших по расовым группам из
базы данных WP выглядит следующим образом:

А число погибших на 1 млн. жителей, принадлежащих соответствующей расовой группе, – вот так:

[ 372 ]
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На первый взгляд действительно получается, что
на один миллион жителей соответствующей расовой группы афроамериканцев гибнет вдвое больше,
чем, например, белых. Правда, это примерно столько же, сколько и индейцев, и в шесть раз больше, чем
азиатов. Однако активные проповедники теории
«институционального расизма» об этих фактах демонстративно умалчивают.
Поборники теории «институционального расизма» также умалчивают и об обстоятельствах, приводящих к более высокой смертности чернокожих от
рук полиции. Например, именно для афроамериканцев характерна непропорционально высокая доля
погибших в результате совершенных ими насильственных нападений:

[ 373 ]
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В результате осуществленных ими нападений с
применением огнестрельного оружия:

А также в результате попыток бегства во время
задержания полицейскими:

[ 374 ]
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Таким образом, высокая смертность чернокожих
от рук полиции во многом обусловлена их гораздо
более агрессивным поведением во время совершения ими преступлений, в ходе их задержания или
ареста.
Конечно же, рассматривать статистику гибели задержанных в результате действий полиции в отрыве
от статистики совершенных задержанными преступлений в принципе неверно.
Последний год, для которого ФБР представило
детальную картину преступлений, совершенных
лицами, принадлежащими к разным расовым группам, – это 2018 год. Из этих данных видно, что на
1000 жителей соответствующей расовой группы
число преступлений, совершенных афроамериканцами, более чем вдвое превышает средний показатель по стране; в 2,5 раза превышает показатель
для белых и испаноязычных; почти в 9 раз превышает показатель для азиатов.
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Наиболее очевидны межрасовые контрасты в
статистике особо тяжких преступлений.
Убийства:

Грабежи:

[ 376 ]
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Кражи со взломом:

Угон автомобилей:
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Вандализм:

ра:

В целом преступления насильственного характе-

[ 378 ]
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Удельный вес преступлений насильственного характера в общем числе преступлений, совершенных
афроамериканцами, в полтора раза выше, чем, например, аналогичные показатели для белых и испаноязычных:

Учитывая неравномерность распределения преступников по расовым группам, корректным показателем наличия (или отсутствия) полицейского
«институционального расизма» является отношение
числа погибших задержанных по расовым группам к
числу совершенных ими преступлений насильственного характера.

[ 379 ]
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Выясняется, что на 100 тыс. чел., арестованных
за совершение ими насильственных преступлений,
афроамериканцев от действий полиции в 2018 году
погибло в полтора раза меньше, чем в среднем по
стране, и примерно в два раза меньше, чем белых,
испаноязычных и азиатов.
Такой колоссальный разрыв в применении полицией насилия не может быть объяснен иначе, кроме
как систематически более мягким отношением полиции к чернокожим преступникам по сравнению с
преступниками любой другой расовой группы.
Этот вывод может быть усилен, если взглянуть
на динамику числа смертей задержанных за последние шесть лет. Динамика числа чернокожих жителей
США, погибших от рук полиции, выглядит следующим образом (за январь-май каждого года):

[ 380 ]
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Иными словами, за последние шесть лет число
чернокожих жителей США, погибших от рук полиции, уменьшилось на 26,6%.
Число погибших чернокожих на 1 млн. чел. чернокожего населения снизилось в еще большей степени – на 29,2%:

[ 381 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

Для сравнения: число белых и испаноязычных жителей США, погибших от рук полиции, за то же время
снизилось в меньшей степени – только на 22,0%.
Иными словами, в результате действий полиции число погибших чернокожих снизилось в большей степени, чем число всех погибших. В результате удельный вес погибших чернокожих в общем числе лиц, погибших от рук полиции, заметно упал:

Илларионов делает обоснованный вывод: по отношению к чернокожим жителям США со стороны
американской полиции если и наблюдается политика «институционального расизма», то это политика
«институционального расизма наоборот» – преступники-афроамериканцы, совершающие преступления насильственного характера, оказываются наиболее привилегированной расовой группой,
к представителям которой полицейское насилие
применяется в наименьшей мере. Более того, в течение последних лет по отношению к этой группе
преступников наблюдается значительное и после[ 382 ]
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довательное ослабление применения полицейского
насилия.
Внимание мировой общественности в последние
дни привлечено к лозунгам и требованиям, связанным с жизнью и смертью афроамериканцев. В тысячах публикациях утверждается, что частотность
убийств чернокожих жителей США заметно выше,
чем представителей других расовых (а в сравнении
с испаноязычными – и этнических) групп. Популярным лозунгом последних дней стал BLM – Blacks
Lives Matter (Черные жизни имеют значение).
Что действительно происходит с гибелью афроамериканцев?
Илларионов рассмотрел и данный вопрос на обширном статистическом материале. В 2018 году от
рук полиции погибли 992 человека, или 15,1% от общего числа погибших в 6570 человек. Распределение
числа лиц, погибших от рук полиции, по расовым
группам выглядит следующим образом.
Все погибшие и погибшие от рук полицейских по
расовым/этническим группам, 2018 год:

ИспаноВсе Белые
язычные

Черные

Азиаты,
индейцы,
аляскинцы,
гавайцы

Все погибшие

6570

2088

923

3177

207

Погибшие от рук
полиции

992

451

165

229

40

Удельный вес
погибших от рук
15.1
полиции в общем числе всех
погибших, %

21.6

17.9

7.2

19.3

Источники: Database of every fatal shooting in the United States by a
police officer in the line of duty Expanded Homicide Data Table 6
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Нетрудно видеть, что значения удельного веса
погибших от рук полиции в общем числе погибших по двум крупным расовым (белые и азиатыиндейцы-аляскинцы-гавайцы, в дальнейшем в этом
тексте по отношению к этой группе используется
термин «азиаты») и одной этнической (испаноязычные) группам весьма близки (21,6%, 19,3% и 17,9%).
Из этого ряда сильно выпадает лишь показатель
удельного веса чернокожих жителей США (7,2%),
который оказывается вдвое ниже, чем в среднем по
стране (15,1%) и примерно в три раза ниже, чем для
любой иной крупной расовой и этнической группы –
белых, азиатов и испаноязычных (17,9-21,6%). Таким
образом, появляется дополнительное подтверждение высказанного ранее наблюдения о наличии институционального расизма наоборот – чернокожие
преступники пользуются привилегированным положением со стороны американской полиции.
Поскольку на американскую полицию приходится лишь чуть более 7% от общего числа погибших
афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о
том, кто является причиной гибели их большей части, почти 93%?
Данные о числе погибших людей по расовым
группам предоставляет ФБР; последняя дата, для
которой обнародованы соответствующие данные, –
это 2018 год. В классификации ФБР в группе «Другие» (Other) объединены сведения, относящиеся к
азиатам, американским индейцам, аляскинцам, гавайцам, жителям островов Тихого океана.
Распределение числа жертв по расовым группам,
как уже было отмечено выше, выглядит следующим
образом:
[ 384 ]

Полицейские и расовые проблемы Америки после пандемии мятежей

Нетрудно видеть, что удельный вес чернокожих
в общем числе погибших (48,4%) существенно – почти в четыре раза – превышает их удельный вес в общей численности населения США (12,7%).

Для всех других крупных расовых и этнических
групп характерно иное соотношение – удельный вес
погибших их представителей меньше, чем удельный вес этих групп во всем населении страны (для
белых – почти вдвое). Таким образом, утверждение,
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воспроизведенное в самом начале текста (о более
высокой частотности убийств чернокожих), действительно соответствует фактам. Риск погибнуть
насильственной смертью у афроамериканца:
- в 3,8 раза выше, чем в среднем по США;
- в 4,8 раза выше, чем у испаноязычного;
- в 7,4 раза выше, чем у белого;
- в 7,7 раза выше, чем у азиата.
Естественно, возникает вопрос: почему?
Почему уровень убийств чернокожих жителей
США настолько отличается от соответствующих показателей для представителей всех других расовых и
этнических групп американского населения?
На эти вопросы статистика ФБР дает ответы, сводящиеся к двум главным тезисам.
Первый тезис заключается в различиях интенсивности распространения культуры насилия по
расовым/этническим группам. Показателем этого
явления служит число убийц на 1 млн. жителей соответствующей расовой/этнической группы.
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Число убийц на 1 млн. жителей своей расовой/
этнической группы среди афроамериканцев (78,8)
выше, чем:
- в среднем по стране – в 3,8 раза (20,6);
- среди испаноязычных – в 5,2 раза (15,3);
- среди белых – в 7,4 раза (10,6);
- среди азиатов – в 8,1 раза (9,8).
Второй тезис заключается в том, что насилие, сопровождаемое убийствами, направлено преимущественно (по крайней мере, пока) на представителей
своей расовой/этнической группы. Поэтому число
жертв убийств на 1 млн. жителей среди афроамериканцев намного выше, чем у белых, испаноязычных,
азиатов.

Показательно сопоставление интенсивности
убийств, совершаемых, например, белыми и черными.
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Во-первых, белые, численность которых примерно в пять раз превышает численность черных, совершают на 1 млн. жителей всего населения США в среднем примерно в полтора раза меньше убийств, чем
черные. Во-вторых, убийства, совершаемые белыми,
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распределяются относительно пропорционально
между различными демографическими группами. В
отличие от этого убийства, совершенные черными,
очевидным образом концентрируются на представителях своей расовой группы.
Эта статистика подтверждается распределением
числа убийств, совершаемых афроамериканцами,
по расовым группам. Почти 82% убийств, совершенных чернокожими убийцами, осуществлены против
представителей именно своей расовой группы.

Распределение числа погибших афроамериканцев в зависимости от расовой/этнической принадлежности преступника, совершившего убийство,
четко выделяет главную причину насильственных
смертей среди чернокожих американцев – это чернокожие убийцы.
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Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

Как показывает статистика убийств, 88,9% всех
погибших чернокожих жителей США погибли от рук
чернокожих жителей США. Иными словами, представители всех других расовых и этнических групп
(белые, испаноязычные, азиаты), составляющие в
совокупности 87,3% населения США, ответственны
за 11,1% от общего числа погибших афроамериканцев. В то же время афроамериканцы, составляющие
12,7% от всего населения США, несут ответственность за гибель 88,9% афроамериканцев. Таким образом, риск афроамериканца быть убитым афроамериканцем превышает его же риск быть убитым
представителем любой другой расовой или этнической группы ровно в 55 раз.
За время действия печально известных судов
Линча линчеванию подверглись, по одним данным, 3446 афроамериканцев (в период с 1882 по
1968 год), по другим данным, 4084 чернокожих жителя США (с 1877 по 1950 год). (Последний случай
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суда Линча произошел в 1981 году). Однако только в 2018 году 2600 афроамериканцев были убиты афроамериканцами. Иными словами, сегодня
менее чем за два года чернокожие преступники
убивают больше чернокожих граждан США, чем белые расисты из Ку-клукс-клана убили афроамериканцев примерно за столетие своей деятельности.
В свете приведенных статистических данных, довольно хорошо известных тем, кто следит за ситуацией с преступностью в США, смысл популярных
лозунгов, процитированных в начале этого текста,
приобретает понятный рациональный смысл.
Черные жизни имеют значение – это лозунг
чернокожих преступников, публично предъявляющих и закрепляющих претензии на их эксклюзивные права по распоряжению жизнями своих чернокожих сограждан.
Прекращение (уменьшение) финансирования
полиции (и даже ее роспуск, как этого требует только
что принятая резолюция городского совета Миннеаполиса) означает резкое ослабление полиции – главного инструмента, отчасти сдерживающего (хотя,
как мы видели, и неэффективно) массовое насилие
чернокожих преступников против своих преимущественно (пока) чернокожих жертв. А также насилие
всех преступников независимо от их цвета кожи
против всех их жертв независимо от их цвета кожи.
Массовые погромы, грабежи, а также убийства,
проходившие в последние недели во многих городах
США – это начало практической реализации политической программы, суть которой столь откровенно
сформулирована, в частности, процитированными
выше лозунгами.
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Обама призвал к молотку
Из тени вышел Обама. Он фактически на днях
показал, кто реальный зачинщик протестов. Бывшая первая леди Мишель Обама и бывший президент Барак Обама приняли участие в специальной
программе YouTube. Ниже приводится выдержки из
выступление Обамы перед выпускниками 2020 года.
Фактически он напрямую обратился к молодёжи
принять участие в протестах:
«...Выпуск-2020, все дело в том, что последние недели показали нам: те вызовы, с которыми мы столкнулись, они выходят далеко за рамки пандемии.
Они показывают, что старые нормы были недостаточно хороши. Они не работали. Во многих смыслах пандемия выдвинула в центр внимания те проблемы, которые вызревали длительное время. Это
усиление экономического неравенства, отсутствие
базовых услуг здравоохранения для миллионов людей, сохраняющееся проклятие мракобесия и гендерной дискриминации, противоречия и кризисные
явления в нашей политической системе. Протесты в
ответ на убийства Джорджа Флойда и Бреоны Тейлор, Ахмауда Арбери и Нины Поп – это не просто реакция на трагедии, какими бы душераздирающими
они ни были. Они свидетельствуют о многолетних
страданиях и отчаянии из-за неравноправия, из-за
отсутствия перемен в работе полиции и в целом в
системе уголовной юстиции...
... Те потрясения, которые мы наблюдаем сейчас, когда вы готовитесь выйти в большой мир,
напоминают нам, что мы не можем воспринимать все как само собой разумеющееся, что мы
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должны бороться за улучшение нашей жизни. Они
также напоминают нам, что наше личное благополучие зависит от благополучия общества, в котором
мы живем – и неважно, сколько денег вы зарабатываете, если все вокруг вас голодают и болеют. Это
напоминает нам о том, что наша страна и наша демократия могут функционировать лишь тогда, когда
мы думаем не только о себе, но и друг о друге...
... Хотя нынешние времена ужасны и неопределенны, они также являются сигналом побудки, и
они дают невероятные возможности вашему поколению. Потому что вы не обязаны принимать
мир таким, какой он есть. Вы можете сделать
его таким, каким он может быть и должен быть.
Вы можете создать новый порядок, порядок более
справедливый, дающий всем благоприятные возможности, относящийся ко всем одинаково, наводящий мосты между людьми вместо того, чтобы
разделять их. Америка пережила рабство и гражданскую войну, спады и депрессию, Перл-Харбор и
11 сентября, пережила множество социальных потрясений. И мы можем выйти из сегодняшних обстоятельств более сильными, чем прежде. Можем
стать лучше, чем прежде...
Но как всегда бывает в важнейшие моменты
истории, все будет зависеть от молодежи, от вас.
Именно вам суждено войти в большой мир и переписать то, что возможно.
Во время недавних протестов я заметил, как молодежь ведет дебаты о том, что голосование приносит больше пользы, чем прямое действие и гражданское неповиновение в борьбе с дискриминацией в
нашем обществе. Дело в том, что нам не нужно ничего выбирать. Нам нужно и первое, и второе. Мирные протесты и демонстрации – это проявление
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патриотизма. Они высвечивают несправедливость, повышают общественную сознательность.
Они вызывают дискомфорт у власть предержащих, и это здоровый дискомфорт. В конце концов,
мы нация, основанная на протесте. Но со временем свои устремления вы должны трансформировать в конкретные законы и официальные нормы.
На самом деле, даже не надо быть активистом, чтобы помогать нашей демократии. Если вы мечтали открыть собственный бизнес, создайте компанию, которая станет образцом в вопросе выплаты справедливой зарплаты рабочим. Если вы мечтали стать врачом, идите работать туда, где врачей не хватает. Есть
очень много способов послужить обществу, и важно
понять, что страна нуждается в ваших талантах, вашей страсти, вашем голосе, которые помогут сделать
ее лучше...
... Америка меняется и всегда менялась в силу
того, что молодежь смело надеялась. Демократия
не возлагает надежды на какого-то харизматичного
лидера, который осуществит перемены сверху. Демократия – это когда мы надеемся на самих себя, когда
мы зарождаем надежду в других. Особенно в такое
время, как сейчас. Когда все идет хорошо и прекрасно,
надежда не очень-то и нужна. Больше всего мы нуждаемся в ней в самые темные и мрачные времена.
Кто-то сказал: надежда – это не лотерейный билет. Это молоток, который мы используем в чрезвычайной ситуации, чтобы разбить стекло, подать сигнал тревоги и начать действовать...
***
Америку ждут «горячие» лето и осень – 2020.
10 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

РЕ ФО РМ А П ОЛИЦИИ С Ш А
НА ФОНЕ А Н Т ИП ОЛИЦЕ ЙС К И Х
В Ы СТУ П ЛЕ Н ИЙ
Тра м п п ы та ет ся пер ех в атить
и н ициат и в у у де м о кр атов

16 июня 2020 года на сайте Белого дома опубликован указ президента США Дональда Трампа «О безопасной полицейской деятельности для
безопасности общин». Учитывая остроту этой проблемы в Соединённых Штатах, Европе (которая тоже
охвачена антиполицейскими выступлениями), целесообразно привести полный текст указа:
«В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как Президенту в соответствии с Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки, он
(указ) состоит из следующих положений:
Раздел 1. Цель.
Как американцы, мы считаем, что все люди созданы равными и наделены неотъемлемыми правами
на жизнь и свободу. Основной целью правительства
является обеспечение этих неотъемлемых прав. Феде[ 395 ]
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ральные сотрудники, сотрудники в штатах, местные,
общинные и территориальные сотрудники правоохранительных органов каждый день подвергают риску свою
жизнь, чтобы гарантировать сохранение этих прав.
Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают защиту, необходимую всем американцам,
чтобы те воспитывали свои семьи и вели продуктивную жизнь. Отношения между нашими согражданами
и сотрудниками правоохранительных органов являются важным элементом их способности обеспечить
такую защиту. Работая напрямую со своими общинами, сотрудники правоохранительных органов могут
помочь создать безопасную среду, в которой мы все
можем процветать.
К сожалению, были случаи, когда некоторые офицеры злоупотребляли своей властью, бросая вызов доверию американского народа, что приводило к трагическим последствиям для отдельных жертв, их общин
и нашей нации. Все американцы имеют право жить
с уверенностью в том, что сотрудники правоохранительных органов и агентства в их общинах будут
соответствовать основополагающим идеалам нашей
страны и будут защищать права всех людей. В частности, в афроамериканских общинах мы должны удвоить наши усилия как страны для быстрого устранения случаев проступков.
Конституция провозглашает в преамбуле, что
одной из ее основных целей было установление справедливости. Поколения американцев шли, сражались,
истекали кровью и умирали, чтобы защитить обещание нашего учредительного документа и наши общие
неотъемлемые права. Федеральные, штатные, местные, общинные и территориальные лидеры должны
действовать в поддержку этого наследия.
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Раздел 2. Сертификация и аттестация.
(a) Государственные и местные правоохранительные органы должны постоянно оценивать и совершенствовать свою практику и политику для обеспечения
прозрачного, безопасного и подотчетного предоставления правоохранительных услуг своим общинам. Независимые органы по проверке полномочий могут ускорить эти оценки, повысить доверие граждан к правоприменительной практике и разрешить выявление
и исправление внутренних недостатков до того, как
эти недостатки нанесут вред населению или сотрудникам правоохранительных органов.
(b) Генеральный прокурор, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применяемым законодательством, выделяет финансирование на усмотрение Департамента юстиции только тем государственным и местным правоохранительным органам,
которые искали или находятся в процессе получения
соответствующих полномочий у авторитетного независимого органа по проверке полномочий, заверенного Генеральным прокурором.
(c) Генеральный прокурор должен сертифицировать независимые органы по проверке полномочий, которые соответствуют стандартам, установленным
Генеральным прокурором. Авторитетные независимые органы по проверке полномочий, имеющие право
на аттестацию Генеральным прокурором, должны
рассматривать определенные темы в своих обзорах,
такие как политика и обучение методам применения силы и деэскалации (сдерживание беспорядков –
В.О.); инструменты управления эффективностью,
такие как системы раннего предупреждения, которые
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помогают определить сотрудников, которым может
потребоваться вмешательство; и лучшие практики
в отношении участия сообщества. Стандарты Генерального прокурора по сертификации должны требовать, чтобы независимые проверяющие органы как
минимум подтвердили, что:
(1) политика штата или местного правоохранительного органа в отношении применения силы
соответствует всем применимым федеральным, штатным и местным законам; а также
(2) политика штата или местного правоохранительного органа в отношении применения
силы запрещает использование удушающих
приспособлений – физического маневра, ограничивающего способность человека дышать в
целях недееспособности, за исключением тех
случаев, когда применение поражающей силы
разрешено в соответствии с законом.
(3) Генеральный прокурор должен взаимодействовать с существующими и потенциальными независимыми органами по проверке полномочий,
чтобы поощрять их предлагать экономически
эффективный и целенаправленный процесс
проверки полномочий в отношении надлежащей политики применения силы, к которой
правоохранительные органы всех уровней в
городских и сельских юрисдикциях могут получить доступ.
Раздел 3. Обмен информацией.
(a) Генеральный прокурор создает базу данных для
координации обмена информацией между федеральными, штатными, местными, общинными и территориальными правоохранительными органами в
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отношении случаев чрезмерного применения силы,
связанных с вопросами правоприменения, с учетом
соответствующей конфиденциальности и права на
надлежащую правовую процедуру.
(b) База данных, описанная в подразделе (а) этого раздела, должна включать механизм для отслеживания, насколько это допустимо, увольнений или
десертификации сотрудников правоохранительных
органов, уголовных приговоров сотрудников правоохранительных органов за неправомерное поведение и
гражданских судебных решений против сотрудников
правоохранительных органов за ненадлежащее применение силы. База данных, описанная в подразделе
(а) этого раздела, должна учитывать случаи, когда
сотрудник правоохранительных органов уходит в отставку или уходит в отставку, находясь под активным расследованием, связанным с применением силы.
Генеральный прокурор принимает надлежащие меры
для обеспечения того, чтобы информация в базе данных состояла только из случаев, когда сотрудникам
правоохранительных органов был предоставлен справедливый процесс защиты.
(c) Генеральный прокурор должен регулярно и периодически предоставлять общественности сводные
и анонимные данные из базы данных, описанной в подразделе (а) этого раздела, в соответствии с применимым законодательством.
(d) Генеральный прокурор, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применимым законодательством, выделяет финансирование на усмотрение Департамента юстиции только тем правоохранительным органам, которые предоставляют
информацию, описанную в подразделе (b) настоящего
раздела.
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Раздел 4. Психическое здоровье, бездомность и зависимость.
(а) С середины двадцатого века в Америке наблюдается сокращение целевого лечения психического
здоровья. Неэффективная политика привела к тому,
что на улицах нашей страны все больше людей с психическими проблемами нуждаются в контроле, что
расширило обязанности сотрудников правоохранительных органов. Как общество, мы должны предпринять шаги для безопасного и гуманного ухода за теми,
кто страдает психическими заболеваниями и токсикоманией, таким образом, чтобы удовлетворять
потребности таких людей и потребности их общин.
Политика Соединенных Штатов заключается в том,
чтобы поощрять использование соответствующих
социальных услуг в качестве основного ответа лицам,
страдающим психическим здоровьем, бездомностью и
зависимостью, признавая это, поскольку сотрудники
правоохранительных органов часто сталкиваются с
такими лицами, страдающими от этих состояний, в
ходе выполнения своих обязанностей офицеры должны
быть надлежащим образом подготовлены к таким
встречам.
(b) Генеральный прокурор, по мере необходимости,
консультируясь с министром здравоохранения и социальных служб, выявляет и развивает возможности для
обучения сотрудников правоохранительных органов в
отношении встреч с лицами, страдающими психическими заболеваниями, бездомностью и зависимостью;
необходимо повысить потенциал социальных работников, работающих напрямую с правоохранительными органами, и обеспечить руководство в отношении
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разработки и реализации программ совместного реагирования, в которых участвуют социальные работники или другие специалисты в области психического
здоровья, работающие вместе с сотрудниками правоохранительных органов, с тем чтобы они приезжали и
совместно решали ситуации. Генеральный прокурор и
министр здравоохранения и социальных служб должны расставлять приоритеты для ресурсов, в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применимым законодательством, для поддержки таких
возможностей.
(c) Министр здравоохранения и социальных служб
должен изучить модели поддержки сообществ, касающиеся психического здоровья, бездомности и зависимости. В течение 90 дней с даты принятия этого
указа министр здравоохранения и социальных служб
обобщает результаты этого обследования в своем
докладе президенту через помощника президента по
внутренней политике и директора Управления по
вопросам управления и бюджета, который должен
включать конкретные рекомендации относительно
того, как ассигнованные средства могут быть перераспределены, чтобы поддержать широкое принятие
успешных моделей и рекомендации для дополнительного финансирования, если это необходимо.
(d) Министр здравоохранения и социальных служб
в координации с Генеральным прокурором и Директором Управления по вопросам управления и бюджета
расставляет приоритеты в зависимости от обстоятельств и в соответствии с применимым законодательством для внедрения моделей поддержки со стороны общин, как это рекомендовано в подразделе (с)
этого раздела.
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мы

Раздел 5. Законодательство и грантовые програм-

(a) Генеральный прокурор в консультации с помощником президента по внутренней политике и
директором Управления по вопросам управления бюджетом разрабатывает и предлагает Конгрессу проекты нового законодательства, которое может быть
принято для улучшения инструментов и ресурсов, доступных для совершенствования правоприменительной практики и развития взаимодействия с сообществом.
(b) Проекты законодательства, описанные в подразделе (а) этого раздела, должны содержать рекомендации по совершенствованию действующих грантовых программ для развития правоприменительной
практики и привлечения общественности, в том числе посредством:
(1) оказания помощи государственным и местным
правоохранительным органам в реализации
процесса проверки полномочий, описанного в
разделе 2 настоящего указа, отчетности, описанной в разделе 3 настоящего указа, а также
моделей совместного реагирования и поддержки сообщества, описанных в разделе 4 настоящего указа;
(2) обучение и техническая помощь, необходимые
для принятия и внедрения усовершенствованной политики и процедуры применения силы,
включая методы деэскалации, основанные на
сценариях;
(3) удержание высокопроизводительных сотрудников правоохранительных органов и набор
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сотрудников правоохранительных органов, которые, вероятно, будут эффективными;
(4) конфиденциальный доступ к службам охраны
психического здоровья для сотрудников правоохранительных органов; а также
(5) программы, направленные на развитие или
улучшение взаимоотношений между правоохранительными органами и общинами, которые
они обслуживают, в том числе посредством
аутрич-работы (работа вне офиса, работа на
улице – В.О.) с населением и слушаний, и поддержку некоммерческих организаций, которые
нацелены на улучшение напряженных отношений между сотрудниками правоохранительных
органов и общинами, которые они обслуживают.
Раздел 6. Общие положения
(a) Ничто в этом порядке не должно толковаться
как наносящее ущерб или иным образом влияющее на:
(1) полномочия, предоставленные законом исполнительному департаменту или агентству или
их руководителю; или
(2) функции директора Управления по управлению
и бюджету, связанные с бюджетными, административными или законодательными предложениями.
(3) Этот указ должен быть выполнен в соответствии с применимым законодательством и
при условии наличия ассигнований.
(4) Этот указ не предназначен и не создает какихлибо прав или выгод, материальных или процедурных, подлежащих исполнению по закону
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или по справедливости какой-либо стороной
против Соединенных Штатов, их департаментов, агентств или организаций, их должностных лиц, сотрудников или агентов, или любых
других лиц».

за?

Какие выводы можно сделать по прочтении ука-

Указ является важным элементом предвыборной
борьбы Трампа с Байденом. Трамп пытается перехватить инициативу в реформировании полиции у
демократов, которые во многом и способствовали
развитию массовых беспорядков в 200 городах США
после смерти во время задержания полицией рецидивиста, афроамериканца Флойда.
1. Указ использует положения законопроекта о
реформе полиции, внесённого демократами в Конгресс США. Так, в указе, как и проекте закона демократов, большое внимание уделяется созданию федеральной базы данных о проступках и преступлениях полицейских.
2. Указ, как и законопроект, направлен на то,
чтобы рейтинг деятельности полиции базировался
бы в большей степени на оценках не вышестоящего начальства, а общин (населения), которое непосредственно обслуживает конкретное полицейское
подразделение. В зависимости от оценки деятельности населения предлагается строить политику по
финансированию конкретных подразделений полиции.
3. Указ ограничивает применение опасных для
жизни приёмов задержания правонарушителей.
4. В указе большое внимание уделено вопросам
обучения полиции методам предотвращения бес[ 404 ]
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порядков, учёту этих навыков у сотрудников при их
аттестации.
5. Указ носит криминологическую окраску и направлен на предупреждение преступлений и иных
видов социальных отклонений, улучшение в этой
профилактической деятельности взаимодействия
полиции, органов здравоохранения, социальных
служб, целевых некоммерческих и общинных организаций.
Но, есть главное, что отличает указ Трампа от
проекта закона демократов, внесённого в Конгресс, а также многочисленных законодательных инициатив демократов в штатах. Это – отсутствие в указе резко отрицательных оценок
деятельности полиции, тем более обвинений
полиции в расизме, а также отсутствие в указе
каких-либо анархистских требований о резком
сокращении численности полиции и выделяемых ассигнований на неё.
Полиция США становится явным союзником
Трампа.
17 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

О « М А Н ИФ Е СТ Е
В СКИ П Е В Ш Е ГО РАЗУ М А» –
«Н Е М О Г У Д Ы Ш АТ Ь »
Когд а нор м а л ь ны е л ю ди
ос оз н а ют , ч то о ни ж и в ут
в н енор м а л ь но м м и р е

В эти дни западные интеллектуалы, да и просто
люди, которые осознают, что США, Европа, Канада,
Австралия превращаются в реальный сумасшедший
дом, где все каются перед бандитами и наркоманами, где каждый день сбрасывают или оскверняют
памятники истории, где на улицах уже страшно находиться, обсуждают так называемый «Манифест
вскипевшего разума» – «Не могу дышать», который
опубликовал русскоязычный израильский писатель
Алекс Тарн. Он стоит того, чтобы ознакомить с ним
читателей России. Но, перед тем, как его читать, посмотрите, что в современном Западе понимается
под термином «левые», который часто употребляется в этом «манифесте». В российском политическом
языке термин «левые» имеет совсем иное значение,
которое никоим образом не отождествимо с западными дегенератами.
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Для справки:
Как известно, первоначальное разделение на правых и левых произошло во Французском парламенте
времён Французской революции, где справа сидели сторонники монархии, а слева – сторонники радикальных
преобразований и учреждения республики. Таким образом, правыми считались консерваторы, а левыми –
прогрессисты. Первыми левыми были либералы.
В принципе, на современном Западе всё вернулось к истокам понятия.
Нынешние «левые» США, Европы и всего Запада под предлогом «гендерного равенства» проводят
практику насаждения «ценностей» сообщества педерастов и лесбиянок – ЛГБТ.
Еще в 2005 году премьер Испании Хосе Луис Сапотеро, член социалистической партии, добился легализации однополых браков в стране и права однополых пар усыновлять детей.
В соседней Франции того же добился социалист
Франсуа Олланд в 2013 г., кроме того этот социалист
решил уничтожить отцов и матерей, заменив их на
«родитель-1» и «родитель-2».
Один из претендентов на пост президента США в
предвыборной гонке 2020 года левый демократ Берни Сандерс с 1970-х годов главный борец за права
ЛГБТ в Америке.
Но это еще не все. По Европе и во многих штатах
США идет политика легализации наркотиков, от самых легких до самых тяжелых. В некоторых странах
они уже легализованы и часто усилиями левых. Например, в Германии левые уже больше 10 лет носятся
с программой, которая должна построить «демокра[ 407 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

тический социализм», в котором кроме однополых
браков (легализованных в 2017 г.), будет свободное
обращение всех видов наркотиков – от марихуаны
до героина.
Именно «левые» в эти июньские дни 2020 года
участвуют в погромах, сбрасывают памятники, захватывают правительственные и муниципальные
учреждения, требуют ликвидации полиции, или радикально сокращения её финансирования.
А теперь, прочитайте выдержки из «манифест»
Алекса Тарна:
«Не могу дышать...» – прохрипел он, перед тем как
вернуть душу Богу – который, будем надеяться, сможет заново употребить эту вечную субстанцию для
наполнения иного, более достойного человеческого материала. Что и говорить, смерть от удушья под коленом чересчур ретивого копа вряд ли можно приветствовать, хотя министерство финансов наверняка,
пусть и втайне, считает иначе. Ведь каждый вдох
мистера Флойда... стоил американским налогоплательщикам как минимум нескольких центов, потраченных на продуктовые талоны, благодаря которым
этот бездельник весьма неплохо питался, на помощь
матерям-одиночкам, которых он бросал, обрюхатив,
на борьбу с наркотиками, которые он ревностно потреблял, и на предотвращение грабежей и мошенничества, которыми Большой Джорджи занимался в
свободное от героиновой отключки время.
Тем не менее, жизнь есть жизнь... К тому же, я и
сам чувствую некоторую солидарность с теми, на
чьих футболках сегодня написано «Не могу дышать...».
Потому что, представьте, тоже «не могу».
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Я не могу дышать из-за придавившего мою шею
оккупантского колена левой прогрессистской кодлы,
которая давно уже превратила некогда свободное западное общество в один большой концентрационный
лагерь, удушаемый жесточайшей диктатурой «политкорректности».
Я не могу дышать из-за того, что эта кодла может в любой момент превратить любого нормального
человека в прокаженного, влепить ему на лоб каиново
клеймо, шельмовать и линчевать, сломать жизнь ему
и его семье, заставить его публично каяться, плакать
и ползать на брюхе, а затем выбросить в выгребную
яму и пойти за следующей жертвой...
...Я не могу дышать из-за поганого оруэлловского
языка, который оккупанты силой вколачивают мне
в глотку – пока еще не вместе с зубами, но, видимо,
недалеко и до зубов. Я не могу дышать от всех этих
«слушательниц и слушателей» вместо обычного «слушатели», включающего и тех, и других. От «родителя №1 и родителя №2» вместо «мамы и папы». От
«члена ЛГБТ-общины» вместо «гомосексуалиста». От
«менструирующего человека» вместо «женщины». От
«ослабленных» вместо «слабых», от «альтернативно
одаренных» вместо «дебилов» и от всех прочих многочисленных псевдопонятий, навязываемых мне грубым
тоталитарным диктатом.
Я не могу дышать из-за запретов на профессии и
на «неполиткорректные» научные темы, из-за увольнения профессоров и отстранения преподавателей,
которые осмелились – нет, не протестовать! – но
всего лишь славить оккупацию не так громко, как ей
бы хотелось.
Я не могу дышать из-за повседневного вранья, выдаваемого за «научный взгляд на вещи», из-за запре[ 409 ]
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тов на технологии, из-за брехливой «борьбы с потеплением», которая грозит всеобщей безработицей,
голодом и гибелью цивилизации...
...Я не могу дышать, когда средневековые ...головорезы, запущенные прогрессистами в цивилизованный
мир под видом несчастных «беженцев», превращают
некогда нормальные городские районы в арены безнаказанных грабежей и изнасилований.
Я не могу дышать, когда хулиганствующее быдло
любого цвета вулканической лавой выползает на улицы наших городов, громя и поджигая все, что подлежит разгрому и поджогу, а полиция трусливо ретируется по приказу угодных быдлу прогрессистских политиканов.
Я не могу дышать, когда некогда свободные люди
некогда свободной страны, пав на колени, лижут обоссанные сапоги ухмыляющегося погромщика из опасения потерять семью, заработок, здоровье, роль, контракт, место в стартовом составе.
Я не могу дышать из-за страха за своих внуков,
которым оставляю мир, оккупированный левыми подлецами.
Я не могу дышать! Слышите?! Я не могу дышать!
Вы тоже не можете? Вы спрашиваете, что надо
делать, пока нас окончательно не придушили, как «великомученика» Флойда? Уверяю вас, дело идет именно
к этому – причем, буквально, без литературных гипербол. Разница лишь в том, что нас, нормальных людей,
не будут хоронить в золотом гробу, а столкнут в общую яму бульдозерным ножом – если к тому времени
на земле останутся бульдозеры. Впрочем, «прогрессисты» Пол Пота, помнится, справились с захоронением
четверти камбоджийского населения и без бульдозеров, одними мотыгами...
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О «Манифесте вскипевшего разума» — «Не могу дышать»

Я скажу вам, что делать. Собственно, этот ответ очевиден. Оккупацию свергают лишь одним путем: бунтом, восстанием, сопротивлением. Конечно,
я не зову вас на улицы бить витрины и жечь покрышки.
Нормальные люди редко ходят даже на мирные манифестации, а уж на сопряженные с насилием – и подавно. Нормальные люди живут нормальной жизнью,
которая состоит из нормальной семьи, нормальной
работы и нормального досуга. Им трудно найти время, чтобы стоять в пикетах, потрясать плакатами
и давать физический отпор отморозкам, которые заведомо превосходят их в умении бить, мучить и убивать. Я не могу просить вас, нормальных, стать ненормальными.
Но это не значит, что вы не способны на восстание.
Начните его – каждый на своем месте. Начните с
принципиального отказа от языка оккупантов. Это
только кажется, что инверсный оруэлловский язык –
следствие оккупации; в реальности все обстоит ровно
наоборот. Сначала левая прогрессистская кодла ломает нормальную речь, смещая таким образом значение понятий, а уже потом принимается складывать
из этого лживого материала лживые дворцы «универсальных ценностей». Отказывайтесь быть «родителем №». Норма – не преступление, а отклонение
от нормы – не доблесть. Будьте теми, кто вы есть
на самом деле: женщиной, мужчиной, матерью, отцом, белым, черным, желтым, ультрамариновым... – и
принципиально отказывайтесь раскаиваться в этом
статусе. Слегка перефразируя Цветаеву: «На их преступный мир один ответ – отказ!»
...Они нагло присвоили себе звания либералов и гуманистов, но их удушающий тоталитаризм не имеет
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ничего общего с liberty, а их «гуманизм» происходит не
от слова human, а от слова humus...
...Не дискутируйте с прогрессистами, вставая,
таким образом, на один уровень с ними – просто исключите их из числа своих друзей: возможно, это заставит кое-кого из них призадуматься.
Кто-то скажет: этого мало. Но с чего-то ведь
надо начинать, не так ли? Так почему бы, вдобавок к
пустым жалобам в соцсетях, не начать с себя самого,
со своего личного поведения, со своего личного круга –
без каких-либо протестов, демонстраций, репараций
и контрибуций? Потому что оккупация уже зашла
слишком далеко, и, если просто хрипеть «Не могу дышать...», дело кончится совсем худо. Худо для всех».
P.S. Когда накануне Дня Памяти и Скорби –
22 июня 2020 года, подонки из украинского ЛГБТ
повесили на дроне над мечом монумента «РодинаМать» в Киеве свой флаг прогрессистов – педерастов
и лесбиянок, то стало ясно, что они перешли «красную черту», и просто мягкими средствами бойкота,
как предлагает автор «манифеста», здесь уже обойтись.
23 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

США : П Р Е Д ВЫ Б О Р Н Ы Й
ЛА Н Д Ш АФТ
П а н д е м и че ск и й к р и з и с
экон ом и к и , кор ру пц и о нер ы ,
п р е д ател и и сата ни с т ы

За всю новейшую историю предвыборная борьба
в США никогда не проходила по такому шизофреническому сценарию. В Америке, как при цунами, волной ненависти сносятся нормы морали, права, понимания добра и зла. Каждый день приносит новые
известия о действительно болезненном состоянии
американского общества и государства. Трудно прогнозировать, о каком маразме мир узнает завтра.
Самое главное, что даже после выборов, допустим
при победе Трампа, ситуация не успокоится, а будет
накаляться с новой силой. Рассмотрим несколько
факторов, влияющих на предвыборный ландшафт.
Фактор 1. Пандемический кризис экономики
До пандемии экономические успехи Трампа составляли надёжную основу для его переизбрания в
ноябре 2020 года. Но пандемия всё изменила.
[ 413 ]
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Экономический ущерб, нанесенный кризисом
COVID-19 во втором квартале 2020 года, оказался
даже хуже, чем ожидалось: экономическая активность резко упала, неравенство возросло, а обострившиеся финансовые рынки еще больше отделились от экономической реальности. А поскольку
вакцина еще не разработана (и, вообще, неизвестно,
будет ли она разработана), путь выхода из пандемии
и связанного с ней экономического кризиса остается глубоко неопределенным.
Ведущие мировые международные экономические институты – Международный валютный фонд,
ОЭСР и Всемирный банк – теперь предупреждают, что мировой экономике может потребоваться
не менее двух лет, чтобы вернуть себе то, что было
потеряно для COVID-19. Если основные экономики
столкнутся с дополнительными волнами инфекций,
выздоровление займет еще больше времени.
Трамп готов проводить политику, стимулирующую рост, но его способность делать это все больше
ограничивается внутренней нестабильной ситуацией. Пакет помощи COVID-19 в объёме 3 триллионов
долларов был проявлением двустороннего сотрудничества демократов и республиканцев. Но возникновение социальной напряженности, связанной с
волной протестов против полиции и псевдорасовой
напряженности вновь развели американских законодателей в разные углы ринга. В результате прогресс в создании основ для долгосрочного роста, в
том числе в областях, где, как представляется, существует двухпартийное соглашение, таких как инфраструктура и (в меньшей степени) переподготовка и
переоборудование работников, становится более отдаленной перспективой.
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Подобный разрыв между волей и способностями
можно увидеть в ответной реакции США на денежнокредитную политику. ФРС готова сделать все возможное, чтобы ограничить циклический и структурный ущерб рынку труда, который включает более
46 миллионов человек, обратившихся за пособиями
по безработице. Но ему не хватает как эффективных инструментов, так и поддержки со стороны лиц,
формирующих налоговую политику, которые лучше
оснащены для обеспечения устойчивого роста.
Имея несколько вариантов содействия подлинному экономическому росту, ФРС счел необходимым
предпринять немыслимые ранее шаги, которые все
больше искажают функционирование финансовых
рынков, усугубляя неравенство в уровне благосостояния и способствуя чрезмерному риску со стороны
как должников, так и инвесторов. Вместо того чтобы
быть частью решения, ФРС теперь рискует создать
больше проблем, включая чрезмерные долговые
обязательства и финансовую нестабильность – все
это может серьёзно подорвать рост.
Американские экономисты, ориентированные на
Демократическую партию, полагают, что намерение
и результат также смещены в международных экономических отношениях. В своем стремлении сделать
глобальную торговую систему более справедливой,
администрация президента США Дональда Трампа,
по их мнению, проводит двустороннюю политику,
которая подрывает торговые потоки. В настоящее
время США являются наиболее протекционистской
страной с развитой экономикой.
В более широком смысле, в тот момент, когда
усиливающиеся глобальные кризисы требуют тесной координации индивидуальных и коллективных
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политических мер, администрация Трампа отказалась от многостороннего подхода. Китай, например,
ускорил свои усилия по углублению двусторонних
и региональных связей, с тем чтобы он мог обойти
США, но за счет фрагментации международной системы. Список экономических претензий к Трампу
в кризисный период можно продолжать долго, что и
делают его противники*.
Фактор 2. Коррупция Байдена
Команда Трампа продолжает раскрутку коррупционного фактора Байдена. 22 июня 2020 года
опубликована новая серия плёнок Деркача, где Порошенко просит бывшего вице-президента США
посодействовать с премьером Арсением Яценюком.
А Байден выбивает из Порошенко гарантии неприкосновенности для Яценюка
Команда Деркача, косвенно работающая на Джулиани и Трампа, особое внимание уделяет сейчас
«Нафтогазу», который под видом европейского газа
продавал населению дорогой российский газ. При
этом повышение тарифов является обязательным
условием предоставления финансовой «помощи»
МВФ. Чтобы коррупционная схема была прибыльной, фактически в ручном режиме решаются вопросы повышения коммунальных тарифов с правительством и парламентом. Ответственный – президент
Порошенко.
Раскручивается дело «Буризмы», из которого
видно, что Байден просто откровенно качал деньги
с помощью своего сына.
*

PS, Post Pandemic Economic Leadership Begins in America,
23.06.2020; PS, The COVID Shock to the Dollar, 23.06.202.
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По данным команды Деркача на закрытие дела
Байдена пошло пятьдесят миллионов долларов. В
итоге из дела «Буризмы» исчезли эпизоды с сыном
Байдена и связанными с ним структурами. Пропали
данные финмониторинга о движении средств к американским бенефициарам.
В «мирное» время эти данные были бы убойными в предвыборной гонке. Но теперь в период пандемии мятежей, к которым приложили руку и голову
и Байден, и Обама, коррупционный фактор не играет прежней весомой роли.
Фактор 3. Предательство Болтона
Атака недавнего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона на своего бывшего шефа действительно подпадает под понятие
«нож в спину». В предвыборной борьбе с Байденом
для Трампа это серьёзный удар. Можно бесконечно
опровергать то, что Болтон написал в своей книге
«Комната, где это произошло: мемуары из Белого
дома». Но в общественном сознании «осадок остался». Тем более, что Болтон реально влиял на решения, принимаемые Трампом. Достаточно вспомнить
убийство Сулеймани, на необходимости которого
Болтон постоянно настаивал. Пойдя на поводу у Болтона, Трамп 3 января 2020 года чудом не вверг мир в
Большую войну. Болтон идёт дальше – он хочет под
присягой заявить о том, что Трамп якобы просил лидера Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. Болтона уже опровергают на всех уровнях, но из
социальной психологии известно, что чем больше
опровергают что-либо, то этому опровергаемому
начинает верить всё больше людей.
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Фактор 4. Сатанизм под маской протестного
движения
Протестное движение, организованное Демократической партией, помимо разгула криминала
и прямых мятежей со сбросом исторических памятников и захватом правительственных зданий,
вышло на новый уровень. В сознание масс открыто
внедряются принципы сатанизма. Приближённый к
одному из кандидатов в президенты США Сандерсу,
крайне левый активист Шон Кинг 22 июня 2020 года
заявил, что все изображения Иисуса в виде «белого
европейца» надо снести, потому что это разновидность «белого шовинизма».
Свое мнение Кинг высказал в серии твитов на
фоне масштабного вандализма против статуй и исторических памятников во время акций протеста Black
Lives Matter («Жизни черных тоже важны») после
гибели чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда
при задержании полицией в конце мая 2020 года.
Кинг написал, что «белый Иисус – ложь» и назвал
его «инструментом превосходства белых», благодаря
которому христианство стало «оружием угнетения».
Он добавил, что белые бы никогда не приняли религию от «коричневого».
После этого Кинг высказался за удаление всех
изображений «белого Иисуса, его матери-европейки
и их белых друзей» – включая фрески и витражи.
«Это белый шовинизм в грубой форме, – написал
Кинг. – Оружие угнетения. Расистская пропаганда.
Всех их надо убрать».
По существу, Кинг проповедует сатанизм в чистом виде.
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Надо отметить, что еще в 2014 году при Обаме
Верховный суд США постановил, что чтение сатанинской молитвы перед городским собранием Вашингтона не нарушает первую поправку
Конституции США.
Период правления Обамы – это не первый период поддержки сатанистов. Начиная с президента
республиканца Рейгана, эта поддержка приобрела открытый характер. Рейган публично признал «важную роль сатанизма в современной американской жизни» и предложил необходимость учитывать интересы этой части избирателей. В настоящее
время сатанизм пустил корни даже в американской
армии.
Фактор 5. Терроризм
24 июня 2020 года Госдеп США представил ежегодный доклад по терроризму. В нём привычные
обвинения против Ирана, рассказ об успехах в борьбе с Исламским Государством (организация, запрещенная в РФ), запугивание американцев выдуманным «Русским имперским движением». Но только
ни слова об угрозе внутреннего терроризма в самих
США. А ведь действия Антифа, которую Трамп потребовал причислить к террористическим организациям, радикальных экстремистских организаций
афроамериканцев, которые сейчас терроризируют американские города, представляют серьёзную
угрозу для Америки. В том числе и для жизни самого
действующего президента США (по модели фильма
«Джокер»).
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Фактор 6. Одиночество Трампа
Трамп даёт команду ФБР арестовать лидеров Антифа, но эту команду никто не исполняет.
Трамп требует запрета на выход книги Болтона,
но она выходит.
Трамп требует ареста тех, кто крушит исторические памятники, но вандалов никто не арестовывает, а памятники продолжают падать.
Кем и чем управляет Трамп?
25 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

А М Е Р ИК А Н С К А Я
«Р Е ВОЛЮ Ц ИЯ » 2020
П р е кар и ат , л ю м пе н
и пл у то кр ат ы

Складывается впечатление, что лидеры Демократической партии США сначала воспользовались
смертью маргинала афроамериканца Флойда при
его задержании полицией для того, чтобы зажечь
фитиль беспорядков в Америке и тем самым повлиять на результаты выборов президента Соединённых Штатов. А теперь, с помощью обслуживающих их интеллектуалов на скорую руку выстраивают
концепцию революции нового типа. Цель ясна –
придать творящимся преступлениям теоретическое, легитимное обоснование.
В этих целях Нуриэль Рубини (New York Times называла его пророком, Foreign Policy ставил на четвёртое место в списке ста великих мировых мыслителей)
опубликовал в Project Syndicate концептуальное эссе
«Манифест главной улицы» (24.06.2020).
По мнению Рубини, исторические протесты,
охватившие Америку, давно назрели не только как
ответ на расизм и насилие со стороны полиции,
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но и как восстание против укоренившейся плутократии. «Те, кто вышел на улицы в более чем
100 американских городах, направляют более широкую критику президента Дональда Трампа и того,
что он представляет. Огромный класс социально
обездоленных американцев, имеющих всё большую
задолженность – афроамериканцы, латиноамериканцы и, все чаще, белые – восстают против системы, которая её провалила. Конечно, это явление не
ограничивается США», – пишет Рубини. И здесь же
он привязывает к сегодняшним беспорядкам в США
события 2019 года – массовые демонстрации в Боливии, Чили, Колумбии, Франции, Гонконге, Индии,
Иране, Ираке, Ливане, Малайзии, Пакистане, а также в других странах. «Хотя каждый из этих эпизодов
имел разные причины, все они отражали возмущение экономическим недугом, коррупцией и отсутствием экономических возможностей», – заключает
Рубини.
Ничего себе сравнение – Иран, Колумбия, Пакистан и Соединённые Штаты!
«Те же факторы, – согласно концепции Рубини, –
помогают объяснить растущую электоральную поддержку популистских и авторитарных лидеров в последние годы».
По его мнению, после финансового кризиса
2008 года многие фирмы стремились увеличить
прибыль за счет сокращения расходов, начиная с
рабочей силы. Вместо того, чтобы нанимать работников по формальным трудовым договорам с хорошей заработной платой и льготами, компании
приняли модель, основанную на частичной, почасовой, концертной, внештатной и контрактной
работе, создавая то, что экономист Гай Стандинг
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называет «прекариатом». В этой группе, объясняет
он, «внутренние разногласия привели к злодейству
мигрантов и других уязвимых групп, а некоторые из
них подвержены угрозе политического экстремизма».
Дальше вообще идёт сомнительный теоретический пассаж Рубини:
«Прекариат – это современная версия пролетариата Карла Маркса: новый класс отчужденных, незащищенных рабочих, созревших для радикализации
и мобилизации против плутократии (или того, что
Маркс называл буржуазией). Этот класс снова растёт, теперь, когда корпорации с высоким левериджем* реагируют на кризис COVID-19 так же, как они
это делали после 2008 года: принятие мер по спасению и достижение целевых показателей прибыли путем сокращения затрат на рабочую силу.
Один сегмент прекариата состоит из молодых,
менее образованных белых религиозных консерваторов в небольших городах и полусельских районах, которые проголосовали за Трампа в 2016 году. Они надеялись, что он действительно что-то предпримет в
отношении экономической «резни», которую он описал в своем вступительном слове. Но в то время как
Трамп баллотировался как популист, он управлял как
плутократ, сокращая налоги для богатых, избивая
рабочих и профсоюзы, подрывая закон о доступном
медицинском обслуживании (Obamacare), и в противном случае одобряя политику, которая ранит многих
из тех, кто голосовал за него.
До появления COVID-19 или даже Трампа около
80 000 американцев ежегодно умирали от передози*

Соотношение вложений в ценные бумаги с фиксированным
доходом. – В.О.
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ровки наркотиков, и многие другие становились жертвами самоубийств, депрессии, алкоголизма, ожирения
и других заболеваний, связанных с образом жизни. Как
показывают экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон в
своей книге «Смерть отчаяния и будущее капитализма», эти патологии все чаще поражают отчаявшихся,
низкоквалифицированных, не занятых или недостаточно занятых белых – когорту, в которой растет
смертность в среднем возрасте. Но американский
прекариат также включает городских светских
прогрессивистов с высшим образованием, которые
в последние годы мобилизовались за левых политиков, таких как сенаторы Берни Сандерс из Вермонта и
Элизабет Уоррен из Массачусетса. Именно эта группа
вышла на улицы, чтобы требовать не только расовой
справедливости, но и экономических возможностей
(на самом деле, эти две проблемы тесно связаны)».
Вот уж, действительно, как по другому случаю
писал великий русский поэт, – «смешались в кучу
кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...».
По Рубини получается, что современный пролетариат является синонимом прекариата и включает
в себя люмпен, объединённый с «продвинутыми»
радикал-либералами и белыми американскими националистами?
А где же ещё и «униженные» афроамериканцы?
Рубини забыл о них? Но ведь именно им целовали
сапоги прогрессивисты, воспитанные Сандерсом!
Рубини считает, что американская революция
не должна вызывать удивления, учитывая, что неравенство в доходах и богатстве росло на протяжении
десятилетий благодаря многим факторам, включая
глобализацию, торговлю, миграцию, автоматиза[ 424 ]
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цию, ослабление организованного труда, рост рынков, которые получают все подряд, и расовой дискриминации. «Образовательная система, разделенная по расовому и социальному признакам (разве в
современной Америке существуют ограничения в образовании для афроамериканцев? Рубини ставит под
сомнение прорекламированное на весь мир американское равенство? – В.О.), способствует, – по мнению
Рубини, – распространению мифа о меритократии,
одновременно укрепляя положение элит, чьи дети
постоянно получают доступ к лучшим академическим учреждениям, а затем продолжают искать лучшие рабочие места (обычно по пути вступают в брак
друг с другом, воспроизводя тем самым условия, от
которых они сами выиграли)».
(Есть множество определений меритократии известных учёных. Но, как это ни парадоксально, наиболее удачное определение содержится в «Кратком
политическом словаре», который определяет меритократию как «разновидность технократической
утопии, согласно которой капитализм якобы трансформируется в общество, где утвердится принцип
выдвижения на руководящие посты наиболее способных людей, отбираемых из всех слоёв» и отмечает,
что при меритократии оправдывается «социальное
неравенство, разделение на элиту и управляемые массы» – В.О.).
«Эти тенденции, тем временем, – пишет Рубини, – создали политические петли обратной связи
через лоббирование, финансирование избирательных
кампаний и другие формы влияния, еще более укрепив
налоговый и регуляторный режим, который приносит
пользу богатым... Такие плутократы, как Трамп и его
соратники, десятилетиями грабили США, используя
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высокотехнологичные финансовые инструменты, лазейки в законах о налогах и банкротстве и другие методы для извлечения богатства и доходов из среднего
и рабочего классов».
Теперь попробуем разобраться в ситуации с цифрами в руках.
Первое. О плутократах
Все знают, что Дональд Трамп миллиардерплутократ (состояние: $3,1 млрд)... А насколько богаты люди, которые хотят посоревноваться с ним за
пост президента?
Forbes подсчитал финансовое состояние участников президентской гонки-2020 (Дэн Александер,
16.08.2019).
В некоторых случаях результаты подсчетов оказывались неожиданными. Главный революционер и
борец с плутократией Берни Сандерс – миллионер
(2,5 млн. долларов, в 2016 году купил летний дом за
575 тыс. долларов).
Миллионер и Байден (9 млн. долларов, в 2017 году
он купил дом за 2,7 млн. долларов, после ухода из
Белого дома заработал с женой более 15 млн. долларов).
Элизабет Уоррен с состоянием в 12 млн. долларов
богаче, чем оба коллеги по партии вместе взятые.
Однако ей далеко до Джона Делейни с состоянием в 200 млн. долларов – он в два раза богаче всех
кандидатов от демократов, кроме финансового магната Тома Стейера. Состояние последнего оценивается в 1,6 млрд. долларов.
Если не считать Трампа и Стейера, в среднем
состояние одного кандидата равняется 12,9 млн.
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долларов – столько же, сколько среди участников
выборов 2016 года. Самый бедный из всех кандидатов – Пит Буттиджич с активами всего в $100 000.
Forbes также оценил уровень прозрачности каждого кандидата по пятибалльной шкале.
Методология: по закону все кандидаты в президенты должны предоставить декларацию о доходах,
где перечисляется большинство их активов и обязательств с указанием широкого диапазона сумм.
Это стартовая точка. Forbes сужает эти диапазоны
везде, где только возможно, а затем ищет имущество и долги, не указанные в этих документах, такие
как личная недвижимость, ипотека и федеральные
правительственные пенсии. В этом рейтинге учтены
активы, принадлежащие супругам и детям, находящимся на иждивении.
Уровень финансовой прозрачности:
Дональд Трамп – 0/5;
Берни Сандерс – 4/5;
Джон Делейни – 2/5;
Элизабет Уоррен – 4/5;
Джо Байден – 4/5;
Том Стейер – 1/5.
Финансовая прозрачность Байдена, конечно, вызывает большие сомнения с учётом известных коррупционных скандалов с участием его самого и его
сына.
Но ясно одно: среди демократов – кандидатов
в президенты США представителей прекариата не
видно. Но каждого из них можно отнести к плутократам. Тогда что получается? Плутократы затеяли
антиплутократическую революцию против самих
себя? Ясно, что концепция Рубини проваливается.
Мы имеем дело с обычным заговором против
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их соперника – Трампа. Заговором, где задействуются все известные механизмы дестабилизации социальной ситуации, апробированные в
«арабских революциях», на украинском майдане, в
Иране, Тибете и в Гонконге, и... далее по всему свету.
Второе.
Кто терроризирует американские города –
прекариат или люмпен?
Так называемые протесты, а, вернее, погромы и
массовые грабежи нанесли Америке немалый ущерб.
В ряде случаев парализовали жизнь целых агломераций. Claims Journal на начало июня 2020 года приводил ряд свидетельств, подтверждающих, что он
будет очень серьезным. В частности, в Питтсбурге
местное управление общественной безопасности сообщило о 50 поврежденных предприятиях и зданиях
в центре города, такое же количество пострадавших
компаний было зафиксировано в Сиэтле. В Чикаго
бизнес-ассоциация Loop Alliance заявила о, по меньшей мере, 45 пострадавших объектах недвижимости
в центре. В городе Мэдисон (штат Висконсин) ущерб
нанесен 75 предприятиям, некоторые из них были
разграблены.
Основной удар пришелся по американским предприятиям малого и микробизнеса – магазинам, ресторанам, заведениям бытового обслуживания и т.д.
Понесли серьезный, порой невосполнимый
ущерб и владельцы более крупных бизнесов. К примеру, в Миннеаполисе на третий день протестов был
сожжен дотла строящийся жилой комплекс Midtown
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Corner на 190 квартир. Примеры можно приводить
очень долго.
Страховщики прогнозируют общий ущерб на
миллиарды долларов. Но когда он будет подсчитан?
Ведь линии горизонта в беспорядках не видно.
Противникам Трампа выгодно поддерживать
уровень нестабильности до самых выборов в ноябре. А в случае победы Трампа и после них.
За счёт какого людского ресурса демократы
предполагают поддерживать уровень нестабильности? Ведь нужна постоянная масса погромщиков. И
это будет не аморфный прекариат, а классический,
взятый из советских учебников люмпен* – термин,
введённый Карлом Марксом для обозначения групп
населения, изгнанных или исключённых из гражданского общества – экономически деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные
элементы и другие асоциальные личности). В типичном случае люмпен – это лицо, не имеющее никакой
собственности и профессии, живущее случайными
заработками или пользующееся государственными
социальными пособиями в различных формах. Одним словом, армия Флойдов. Поэтому погибший
подонок и возведён в ранг героя – идола американского люмпена.
Много ли Флойдов в современной Америке?
По оценкам Федерального бюро расследований
(ФБР) США, за последние 20 лет правоохранительные структуры Америки произвели более четверти
миллиарда арестов. В результате ФБР в настоящее
время хранит данные на 77,7 млн. человек в своей
*

Lumpen – «лохмотья» (нем.), Lump – «неряшливый», люмпены,
люмпен-пролетариат, Lumpenproletariat (нем.).
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основной базе данных преступников – это почти
каждый третий взрослый американец.
2,3 миллиона человек были заключены в тюрьму
в Соединенных Штатах, из расчета 698 человек на
100 000 человек.
Кроме того, 4,7 млн. человек находились на испытательном сроке или условно-досрочном освобождении.
Согласно опросу Министерства юстиции, государственные хранилища криминальной истории
содержат более 100 миллионов записей. Их обычно
называют «рэп-листами», или «криминальными записями», хотя большинство людей, у которых они
есть, никогда не были осуждены за серьезные преступления. Эти банки данных содержат хронику
почти каждого ареста, независимо от того, ведет ли
он к обвинительному заключению или нет.
Около 30% чернокожих мужчин пережили по
крайней мере один арест к 18 годам (против около
22% для белых мужчин); в возрасте 23 лет около 49%
чернокожих мужчин были арестованы (против около 38% у белых мужчин). Независимо от расы или
пола, исследователи считают, что к 23 годам каждый
третий американец будет арестован (в 1965 году их
было 22%)
Если бы все арестованные американцы были нацией, они были бы 18-м по величине государством
в мире. Больше чем в Канаде. Больше чем Франция.
В три раза больше Австралии.
Число американцев с криминальным прошлым
сегодня больше, чем все население США в 1900 году
(по исследованиям американских криминологов –
Роберт Брэйм, Майкл Дж. Тернер, Рэймонд Патерностер, Шон Д. Бушвей и др.).
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Держась за руки, американцы с записями
об арестах могут составить цепочку, способную
трижды обогнуть Землю (как поётся в известной
песне – «возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть
поодиночке»).
Иными словами, недостатка во Флойдах у
заговорщиков-демократов не будет.
Третье. Как Трамп пытается
защититься от мятежа?
Президент США Дональд Трамп 26 июня 2020 года
подписал указ, цель которого – защитить памятники, мемориалы и монументы от осквернения,
разрушения и сноса.
Как известно, на волне протестов «Жизни чернокожих важны» были атакованы десятки памятников
и монументов, большей частью связанных с Конфедерацией. Однако были атакованы и памятники
героям Гражданской войны, президентам США, не
владевшим рабами, и некоторые христианские монументы.
Указ декларирует, что за подобными атаками
стоят «анархисты и леворадикальные экстремисты». Он уполномочивает соответствующие структуры активно применять имеющийся закон, который
предусматривает серьезное наказание за осквернение памятников и разрушений федеральной собственности. В случае если власти штатов, округов
или муниципалитетов не предприняли усилий по
защите своих монументов, они могут быть лишены
федеральных грантов. Указом также предусмотрено
предоставление помощи по защите федеральных
памятников.
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Также 26 июня 2020 года, генпрокурор США
Билл Барр приказ создать рабочую группу по
противодействию антиправительственному экстремизму. Он особо указал тех, кто поддерживает
праворадикальное движение «Бугалу» и леворадикальное Антифа.
Об Антифа написано уже немало. А что за «Бугалу»
так озаботило Трампа? Исследование учёных Принстонского университета показывает, что движение
«Бугалу» (Boogaloo) в настоящее время – это антиправительственное движение, которое выступает за
насильственное восстание против либеральных
политических оппонентов и правоохранительных органов. Оно переместилось с окраин интернета в мейнстрим и с начала беспорядков 2020 года
набрало силу в социальных сетях (согласно докладу
группы американских исследователей, отслеживающих группы ненависти).
Согласно сообщению, опубликованному ещё
18 февраля 2020 года, движение, которое хочет
организовать вторую гражданскую войну, организованное под термином «бугалу», включает группы на основных интернет-платформах, таких как
Facebook, Instagram, Twitter и Reddit, а также на периферийных сайтах, включая 4chan.
В то время как призывы к организованному и целенаправленному насилию в форме новой Гражданской войны ранее распространялись среди некоторых групп ненависти, появление термина «бугалу»
оказалось новым и дискретным движением. Исследователи, проанализировавшие более 100 миллионов сообщений и комментариев в социальных сетях,
обнаружили, что с помощью мемов, обычно в виде
изображений, экстремисты продвигают антиправи[ 432 ]
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тельственные и антиправоохранительные сообщения через социальные медиа-платформы. Они также
организовали онлайн-сообщества с десятками
тысяч участников, некоторые из которых собираются на реальные мероприятия.
Шеврон с изображением вооруженной «Пепелягушки» носили во время митинга, организованного Лигой защиты граждан Вирджинии на Капитолийской площади возле государственного здания
Капитолия в Ричмонде, штат Вирджиния, 20 января
2020 года.
Членом «Бугалубойз» считают 32-летнего сержанта ВС США из Калифорнии Стивена Карильо,
который обвиняется в убийстве двух полицейских
во время протестов в конце мая и начале июня
2020 года.
Перед арестом Карильо написал собственной
кровью на своей машине: «Boog» и «Я стал безрассудным» – это слово и эту фразу часто употребляют
члены «Бугалу».
«Бугалу» – это аморфное движение без лидера
и внятной структуры, которое выросло из форума
об оружии на сайте 4chan, который используют для
общения, помимо прочих, экстремисты из разных
стран.
На 4chan численность «Бугалу» была небольшой,
но в последнее время движение заметно разрослось
за счет многочисленных страниц, групп и аккаунтов
в «Фейсбуке», которые читают десятки тысяч пользователей.
Чтобы избежать удаления постов и закрытия
групп администрацией соцсети, сторонники движения часто вместо слова Boogaloo употребляют
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созвучные термины, например, BigIgloo, Boog или
BigLuau.
Некоторые из «Бугалу» называют себя «буджахедами», по аналогии со словом «моджахеды», которым не вполне корректно, но часто называют боевиков из числа радикальных исламистов.
«Бугалу» выступали против карантинных мер в
связи с коронавирусом: они считали их проявлением тиранической сути государства.
Вооруженные члены движения были замечены на
многих акциях протеста против локдаунов в апреле
и мае 2020 года.
По вопросу о нынешних протестах против расизма «Бугалубойз» раскололись: часть их поддержала
как выступления против полиции и, следовательно,
против государства, и даже надеется, что эти протесты перерастут в Boogaloo – гражданскую войну, которой они так ждут.
Поэтому в «Фейсбуке» можно найти немало видео c вооруженными членами движения, которые
говорят, что защищают протестующих от полиции.
Другая часть сомневается, стоит ли выступать
вместе с левыми.
Некоторые из членов движения по ходу протестов нападают на представителей власти. Троим
из «Бугалубойз» в июне в Неваде было предъявлено официальное обвинение в терроризме: они, как
утверждают власти, пытались разжечь беспорядки
во время демонстраций.
Представители правоохранительных органов и
исследователи США на разных уровнях выпустили
предупреждения о растущей угрозе со стороны внутренних экстремистов, мотивируемой периферийными идеологиями и теориями заговора.
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С марта 2020 года сообщения, связанные
с Boogaloo, быстро выросли, согласно исследователям, которые обнаружили, что использование этого
термина увеличилось почти на 50 процентов на таких платформах, как Reddit и Twitter за последние
несколько месяцев.
Экстремисты Boogaloo использовали социальные
сети, чтобы выработать стратегию, поделиться
инструкциями по созданию взрывчатых веществ и 3D огнестрельного оружия, распространять незаконные модификации огнестрельного
оружия и переправлять пользователей в зашифрованные доски сообщений.
Любопытно, что белые националистические
группы ненависти, которыми постоянно запугивали
американское население различные правозащитные организации, пока в организованном экстремистском плане себя никак не проявляют. Но, может
быть, именно слово «пока» здесь уместно.
Тот сценарий протестов, который сейчас осуществляется, на наш взгляд, как раз и направлен
на разжигание расовых и идеологических конфликтов в американском обществе с целью вызвать волну насилия уже совсем другого уровня.
29 июня 2020 года
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Авторы не сомневаются, что к моменту выхода
книги произойдёт ещё немало событий, которые будут взрывать мировую ситуацию не меньше, чем те,
которые мы наблюдали с января по июнь 2020 года.
ВОЗ постоянно напоминает всем, что пандемия
коронавируса никуда не денется. А это значит, что
по разным странам продолжатся метания вокруг
степени жесткости и длительности возможных новых карантинных и иных ограничительных мероприятий. Что само по себе будет лихорадить уровень
социальной напряженности, а, главное, расшатывать
и так находящиеся в глубоком кризисе экономику и
финансы как отдельных государств, так и глобальной мировой системы.
В ноябре 2020 года выборы президента США.
А это значит, что никуда не исчезнет и пандемия
протестов и мятежей в стране, от которой во многом
зависит состояние общей мировой стабильности.
Человечество по-прежнему беспечно в вопросах развития новых технологий. И какой очередной
«чёрный шар» оно вытянет, мы тоже не знаем.
Также как мы не знаем, кто и как из «сильных
мира сего», обладающих многомиллиардными состояниями, захочет в очередной раз осчастливить
или спасти человечество.
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Кроме того, всегда может сработать пресловутый
«человеческий фактор», и никакие «степени защиты» не спасут мир от новых эпидемий.
Никуда не исчезли, а только нарастают глобальные противоречия между США и Китаем. Они в любой момент могут принять форму «горячего конфликта» в результате обострения обстановки вокруг Гонконга и Тайваня. Поэтому «холодная война»
между этими странами и их союзниками затихать не
будет, а будет повышать градус конфликтности. Так
же, как не будет затухать гонка смертоносных вооружений нового поколения.
Все региональные этнические, религиозные, территориальные, экологические и иные конфликты
тоже никуда не денутся. Они могут быть усугублены,
помимо традиционных форм терроризма, ещё и новыми, связанными с биологическим терроризмом.
Признаки такого сценария уже фиксируются.
Поэтому в очередной раз можно закончить книгу
словами Юлиуса Фучика:
ЛЮДИ, Я ЛЮБИЛ ВАС! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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Издательство «Книжный мир» представляет
Ларина Е.С. , Овчинский В.С.
Искусственный интеллект. Этика и право
(«Коллекция Изборского клуба»)
ISBN 978-5-6043473-0-0

Новая книга Елены Лариной и Владимира Овчинского посвящена проблеме, над
которой еще не задумывается среднестатистический
житель планеты Земля, но
которая уже в близком будущем коснется каждого человека.
Как известно, от тюрьмы
да от сумы не стоит зарекаться никому. Но что ждет
нас в ближайшие годы, когда вопрос свободы человека
или заключения его в тюрьму станет решать искусственный интеллект? Как нечеловеческий разум будет сочетаться с нормами этики и права, по которым
человечество живет тысячи лет? Что по этому поводу думают ученые и политики в наиболее развитых,
роботизированных странах? Куда движется мир юриспруденции и чем это грозит человечеству?
Авторы этой книги, возможно впервые в России,
попытались осмыслить мировой опыт применения
ИИ в судебной системе и сделать прогноз развития
симбиоза закона и машинной логики на ближайшие
годы.

Издательство «Книжный мир» представляет
Овчинский В.С.
Технологии будущего против криминала
(«Коллекция Изборского клуба»)
ISBN 978-5-9500726-4-2
Уголовный мир в XXI веке
будет заметно отличаться от
своих предшественников –
преступников
предыдущих
веков. Новые преступники
станут более интеллектуальны и технологичны.
Что государство и общество могут противопоставить
современным формам преступности? Как в условиях постиндустриального информационного общества успешно
бороться с хакерами, фишингом и другими преступлениями, совершенными «по удаленке» – когда мошенник
находится за тридевять земель и за десятки границ от
жертвы? Как предотвратить такие преступления?
В своей новой книге Владимир Овчинский показал
возможности использования достижений очередной
НТР в защите граждан, государства и общества как от
новых форм преступности, так и от традиционных. Его
работа представляет собой своего рода первый отечественный опыт обобщения технологических возможностей XXI века в борьбе с криминалом.
Книга будет интересна для сотрудников российских
правоохранительных органов и спецслужб, а также всех
интересующихся проблемами обеспечения безопасности общества будущего и просто для людей, желающих
защитить свое имущество и неприкосновенность личной жизни в условиях, когда стены стали прозрачными,
а твой телефон следит за тобой.

Издательство «Книжный мир» представляет
Ларина Е.С., Овчинский В.С.
Час волка. Введение в хронополитику
(«Коллекция Изборского клуба»)
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