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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 

По всем признакам человечество вступило в но-

вую эру – пандемическую. С момента официального 

объявления Всемирной организацией здравоохра-

нения (ВОЗ) пандемии COVID-19 в мире появилось 

немало интересных публикаций о постпандемиче-

ском 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 Апокалип-

сиса из последней книги Нового Завета «Открове-

ние Иоанна Богослова» Христианство дало представ-

ление о пандемии (от греческого – весь народ), как о 

проявлении Бича божьего – кары за земные прегре-

шения. На протяжении почти двух тысячелетий чет-

вертый всадник апокалипсиса регулярно проезжал 

по миру на своем бледном коне, сея вокруг мор.

Авторы книги, которую Вы держите в руках, ин-

туитивно чувствовали, что надо фиксировать основ-

ные, с нашей точки зрения, события, связанные 

с пандемией, пытаться их осмыслить и дать прогно-

стическое видение дальнейшего хода событий. Так 

появлялись статьи, подготовленные авторами либо 

совместно, либо самостоятельно. Статьи посвящены 

совершенно разным проблемам мира в период пан-

демии – экономическим, социальным, международ-

ным, правовым, технологическим, психологическим 
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и даже конспирологическим. После того как у нас 

в России и в других странах наметилась тенденция 

постепенного выхода из строгих антипандемиче-

ских мер ограничения жизнедеятельности, авторы 

приняли решения подготовить из опубликован-

ных статей сборник, который стал бы своеобразной 

«хроникой окаянной пандемии» (по аналогии с из-

вестным произведением Ивана Бунина). 

Авторы публиковали свои статьи о периоде пан-

демии в разных изданиях, но приняли решение 

включить в сборник только те работы, которые впер-

вые появились на сайте газеты «Завтра» и про-

дублированы на сайте Изборского клуба, членами 

которого авторы и являются. 

Сборник разделён на две части. В первой рас-

сматриваются собственно проблемы, возникшие 

вокруг пандемии коронавируса. Начинается она со 

статьи об опасностях для мира технологий BEGAN, 

которые являются основой для разработки биоло-

гического 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, ко-

торые происходили в США в период пандемии ко-

ронавируса 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 пре-

зидента США в 2020 году. Казалось бы, абсолютно 

разные проблемы, но обе взаимосвязаны и характе-

ризуют нынешнее состояние человечества. 

Авторы надеются, что книга вызовет интерес 

у читателей самого разного возраста, образования 

и идеологических предпочтений. 



[ 5 ]

Двадцатые: гонка генного оружия? О рисках технологий BEGEN 

Ч а с т ь  I .

ÏÀÍÄÅÌÈß COV ID -19 : 
ÌÈÐ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 

ÄÐÓÃÈÌ



[ 6 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ



[ 7 ]

Двадцатые: гонка генного оружия? О рисках технологий BEGEN 

Елена Ларина, 
Владимир Овчинский

ДВАДЦАТЫЕ: 
ГОНКА ГЕННОГО ОРУЖИЯ? 
О рисках технологий BEGEN

Перед наступлением 2020 года появилось не-

мало прогнозов развития новых технологий в двад-

цатых годах. Как правило, они все касались проблем 

искусственного интеллекта (ИИ) и информацион-

ных технологий в целом (IT). Но практически нет 

публикаций о технологическом пакете BEGEN. Эту 

аббревиатуру ввёл в научный оборот гуру биотехно-

логий Дж. Метцль. Она расшифровывается как био-

логия, генная инженерия, евгеника, нейронауки. 

Одна из причин закрытости этой проблема-

тики – политико-оборонная. 

На это прямо обращено внимание в докладе Ин-

новационной группы Digital Disruption  Давосского 

экономического Форума (ДЭФ) «Глубинные тех-

нологии BEGEN (biology, engineering, genetics, 

eugenics, neuro) как возможности и угрозы» (под 

общим руководством Дэвида Крейга). 

Со второй половины 80-х гг. прошлого века наи-

более проницательные военные мыслители приш-

ли к выводу, что в условиях запрета химического 

и бактериологического оружия на повестку дня 
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встала тема, как минимум, ограничения биотех-

нологических разработок, особенно связанных с 

изменением генома человека, а также созданием 

в рамках синтетической биологии принципиально 

новых фрагментов человеческого генома, не суще-

ствовавших 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 из-

вестных медиа по теме генного оружия базируется на 

непроверенных фактах, некомпетентных суждениях 

и фейковых сенсационных новостях. Долгое время в 

медиа всех континентов муссировалась информа-

ция об искусственном создании СПИД в американ-

ских биологических лабораториях и появлении пти-

чьего 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 застав-

ляет подозревать, что соответствующие исследова-

ния ведутся. Их тайный характер в значительной 

степени связан с тем, что генетическое оружие пол-

ностью подпадает под характеристику биологиче-

ского. В свою очередь биологическое оружие, соглас-

но Женевскому Протоколу 1925 года, и Конвенции о 

биологическом оружии от 1972 г. категорически за-

прещено 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 тактиче-

ского развертывания. 

Наиболее достоверный, хотя по понятным при-

чинам 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. Соглас-

но информации шведских респектабельных медиа, 

разработки биологического оружия следующего по-

коления 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 химиче-

ское, 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 био-

логического и химического оружия, он формулирует 

следующий вывод, носящих консенсусный характер. 

Вследствие своих характеристик химическое и осо-

бенно биологическое оружие имеет на порядок бо-

лее непредсказуемые последствия в применении, 

чем даже ядерное оружие. 

Эпидемия, искусственно вызванная в одной стра-

не, с высокой степенью вероятности перекинется и 

на страну, применившую биологическое оружие. 
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Кроме того, даже подозрение в применении био-

логического оружия одной стороной военного кон-

фликта может привести к его массовому использо-

ванию 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 уни-

чтожена. 

Согласно информации, полученной в ходе ин-

тервью Эйнско, первыми к подобным выводам при-

шла JASON Group. В состав группы, действующей 

уже более 50 лет, входят на добровольной основе 

американцы – нобелевские лауреаты по различным 

направлениям науки, – а также выдающиеся иссле-

дователи и ученые, внесшие признанный вклад в 

мировую науку.

В 1997 г. группа по собственной инициативе 

представила тогдашнему Президенту США Б. Клин-

тону доклад «Об угрозах генной инженерии и высо-

ких биотехнологий». В последующем раз в пять лет 

группа уточняет и дополняет базовый доклад кон-

кретными примерами и соображениями.

Группа выделила пять главных направлений фу-

туристических генно-биологических угроз. 

Направление первое – разработка и использо-

вание двойного биологического оружия. Специали-

сты 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 ко-

торых хранятся вещества, оружием не являющиеся, 

и по большей части безопасные для человека. После 

принятия решений об использовании химических 
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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 произ-

водства биовооружений бинарный принцип. 

В этом случае в мирное время даже при наличии 

международных инспекций можно достаточно на-

дежно скрыть факт производства биогенного ору-

жия, и тем более доказать это юридически. 

Направление второе – разработка и использо-

вание модифицированных генов. Наиболее простой 

и доступный уже к моменту написания первого ва-

рианта доклада JASON Group способ производства 

генного оружия – это искусственное усиление или 

изменение геномных факторов традиционных бо-

лезней. 

По мнению JASON Group к разработке такого 

рода «генетического вооружения для бедных» в пер-

вую очередь могут быть склонны бедные, технологи-

чески неразвитые государства-изгои, типа Северной 

Кореи и Ирана, либо страны типа Пакистана и Ин-

дии, имеющие собственную ограниченную научно-

технологическую базу. Сюда же попадают и терро-

ристические организации, которые, скорее всего, 

смогут купить такого рода биологическое оружие у 

государств-изгоев. Жизнь показала правоту прогно-

зов JASON Group. Именно модифицированный вари-

ант 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 во-

енным в США. 

JASON Group полагали что данное направление 

представляет небольшой интерес для технологиче-

ски 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 использо-

вания может контролироваться и ограничивать-

ся. 

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 максималь-

ному повышению уровня выживаемости человече-

ского организма в зависимости от низко- и высоко-

температурных предельных нагрузок, повышения 

физических параметров в части скорости бега и 

продолжительности марш-бросков, поднятия тяже-

стей 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 практиче-

ски все биотехнологически развитые страны мира, 

имеющие серьезные вооруженные силы, будут ак-

тивно заниматься тем, что в спорте получило назва-

ние генный допинг, т.е. максимизацией физических 

и нейрофизиологических способностей и возмож-

ностей. 

Направление четвертое – создание генно-

биологических вооружений лимитированного ущер-

ба. Поскольку главным недостатком биологического 

оружия является неконтролируемый характер его 

применения и распространения, JASON Group пола-
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гали создание лимитированных генных вооружений 

магистральным направлением совершенствования 

биогенных разработок. По их мнению, технологи-

чески развитые государства, чем дальше, тем боль-

ше будут стремиться к созданию путем генной ин-

женерии и синтетической биологии таких вирусов, 

которые бы не угрожали летальным исходом, либо 

тяжкими заболеваниями солдатам и офицерам воо-

руженных сил противника.

Еще в 2002 г. JASON Group предположили, что бу-

дущее биогенного оружия – это применение в ги-

бридных и прокси-войнах. Само по себе биогенное 

оружие должно носить своеобразный гибридный 

характер. Оно призвано поражать комбатантов и 

некомбатантов противника, но лишь временно вы-

водить их из строя, либо заметно снижать их способ-

ность вести боевые действия или работать в тылу. 

Например, эпидемии простудных заболеваний, рас-

стройств желудка, головной или зубной боли и т.п. 

могут резко ограничить боеспособность противника 

и, по сути, вывести из строя на определенный пе-

риод времени его передовые спецподразделения. 

Именно на этом направлении JASON Group предла-

гали сосредоточить основное внимание.

Наконец, направление пятое – разработка и про-

изводство этноориентированных биогенных воору-

жений. Господствующая в официальной генетике и 

по сегодняшний день точка зрения состоит в том, 

что невозможно создать и применить биогенное 

оружие, ориентированное на конкретные группы на-

селения, выделенные по национальному, расовому и 

иным признакам. Между тем, в последние годы ру-

ководители высшего уровня в сфере национальной 

безопасности – Директор Национальной разведки 
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Д. Клеппер и Секретарь Совета Безопасности России 

Н. Патрушев говорили о возможности, и более того, 

реальной опасности разработки и применения гене-

тического оружия, ориентированного на определен-

ные группы населения. 

Эксперты ДЭФ полагают, что в споре официаль-

ных генетиков и высокопоставленных политиков 

правы именно политики. Действительно, не мо-

жет быть создано биогенное оружие, поражающее 

граждан одной страны и безвредное для граждан 

другой. Гражданство – это не биологическая, а юри-

дическая категория. Генное оружие любой степени 

жесткости – от вызывающего слабое недомогание до 

обуславливающего летальный исход – может быть 

ориентировано на любую группу, имеющую специ-

фические генетические маркеры. Если маркер, по-

зволяющий выделить группу, существует, то генно-

биологическое оружие любой мощности и интен-

сивности 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 являет-

ся статистической категорией и не во всех случаях 

может быть уточнено для каждого конкретного че-

ловека. Приведем пример. Более 80% представите-

лей негроидной расы, в сравнении с белой, оказы-

ваются более устойчивыми к малярии, вызываемой 

Plasmodium vivax, если на их эритроцитах отсутству-

ет Аг Duffy, являющийся рецептором для паразитов. 

С другой стороны, вероятность развития диссеми-

нированного кокцидиоидомикоза у выходцев из 

Африки в 10 раз выше, чем у европейцев.



[ 15 ]

Двадцатые: гонка генного оружия? О рисках технологий BEGEN 

Согласно исследованиям, сделанным для руко-

водства индийских вооруженных сил, вполне воз-

можно и более того вероятно, в период до 2025 г. 

создание биологического оружия массового пора-

жения, которое способно планомерно уничтожать 

любые человеческие популяции, заданные по клю-

чевым генетическим признакам станет вполне воз-

можным. Его поражающие элементы – искусственно 

созданные микроорганизмы (патогены), в том чис-

ле штаммы бактерий и вирусов, измененные с по-

мощью технологий генной инженерии, способные 

мгновенно вызывать болезни и негативные изме-

нения в организме человека. С его помощью мож-

но будет вызывать изменения в наследственности, 

обмене веществ или поведении миллионов людей. 

Генетическое оружие массового поражения облада-

ет возможностями мгновенного уничтожения целой 

расы.

О реалистичности создания генетического ору-

жия свидетельствует и тот факт, что научные центры 

ряда стран, например США, занимаются скупкой ге-

нетической информации по населению различных 

регионов, прежде всего тех, где имеются американ-

ские интересы или расположены страны, являю-

щиеся или имеющие большие шансы стать врагами 

США. (Авторы доклада ДЭФ полагают, что причины 

скупки не имеют отношения к разработке и произ-

водству этнически ориентированного биогенетиче-

ского орудия США. Однако ряд ведущих медиа с се-

рьезной репутацией высказывают такую гипотезу.) 

Вероятно по этой же причине Китай законо-

дательно запретил предоставление на сторону 

медицинскими учреждениями или биотехнологи-

ческими фирмами данных по геномам китайских 
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граждан. Также, согласно китайскому законода-

тельству, зарубежные фармацевтические компа-

нии не имеют право самостоятельно проводить 

клинические и доклинические испытания лекарств 

с забором лабораторных данных за пределы Ки-

тая. 

Согласно выводам JASON Group, Оборонное 

Агентство по уменьшению угрозы (DTRA) прави-

тельства США призвано ежегодно осуществлять раз-

ведывательный мониторинг относительно возмож-

ности разработки, а тем более производства био-

генных вооружений, и при обнаружении подобной 

угрозы срочно докладывать Министру обороны и 

Президенту о высшем уровне угрозы для Америки. 

Хотя DTRA ответственно за разведку и противодей-

ствие разработке, производству и использованию 

оружия массового поражения, в том числе биоло-

гического, и имеет огромные объемы финансиро-

вания, оно мало кому известно в США. Более того, 

в большинстве справочников оно не включается 

в список разведывательных агентств. 

В настоящее время благодаря отчету руководи-

теля Агентства перед одной из комиссий Конгрес-

са, стало известно, что главную угрозу применения 

биогенного оружия против населения США Агент-

ство видит либо в террористических актах с исполь-

зованием генетически модифицированных вирусов 

по образцу сибирской язвы начала нулевых годов, 

либо через деструктивную модификацию продо-

вольствия, поступающего в отдельные штаты стра-

ны из латиноамериканских стран. Как отмечается в 

материалах Агентства «в современном мире страны 

с низким уровнем продовольственной и лекарствен-

ной безопасности оказались беззащитны против 
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биогенного оружия, в том числе относительно про-

стых его образцов, изготавливаемых террористами 

или по их заказу подпольными биогенным лабора-

ториями». 

Законы против генного оружия

Ситуация с законодательным регулированием 

генной инженерии и синтетической биологии край-

не неопределенна и двусмысленна. С одной сторо-

ны, 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 го-

товятся к запрещению. В частности, такие запре-

ты 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 проводить-

ся в соответствии с принципами социальной спра-

ведливости и солидарности». На парламентских слу-

шаниях в 2019 г. ведущие представители научного 

сообщества заявили, что в случае готовящейся пра-

вительством Джонсона либерализации законода-

тельства по редактированию человеческого генома 

в течение 20 лет подобные услуги могут стать первой 

статьей дохода государства. 

Двусмысленная ситуация имеет место в Соеди-

ненных Штатах. Америка вместе с Китаем являют-

ся двумя несомненными, далеко оторвавшимися 

от других, лидерами в области генной инженерии. 
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В формирующейся сфере синтетической биологии 

американцам нет равных. При этом в Соединенных 

Штатах существует запрет Управления по санитар-

ному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) США на использование челове-

ческих 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 дизайнер-

ских детей, а также исследования в области новой 

евгеники. Что же касается использования генной 

инженерии и синтетической биологии для фарма-

цевтической промышленности и как замены опе-

рационного 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 ис-

следований. Многочисленные стартапы в области 

медицинской и евгенистической генной инженерии 

и синтетической биологии размещают свои штаб-

квартиры и исследовательские лаборатории в Мек-

сике, Коста-Рике, Панаме, где никаких запретов в 

сфере генной инженерии и синтетической биологии 

нет. 

Китай также занимает весьма неоднозначную 

позицию. Запреты носят преимущественно этиче-

ский и моральный характер и относятся главным об-

разом к частным программам и исследованиям. Тот 

факт, что подавляющая доля – до 95% – всех патен-

тов и публикаций в области генного редактирования 
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и синтетической биологии приходится примерно 

поровну на США и Китай, подчеркивает то обстоя-

тельство, что фактически в обеих странах активней-

шим образом, в первую очередь на государственном 

уровне, развиваются подобного рода исследования 

и разработки и осуществляется жесточайший кон-

троль над частным сектором. 

По сути, весьма широкие возможности для ген-

ного редактирования и синтетической биологии 

предоставляет Индия, Южная Корея и как базы для 

исследований Филиппины и Индонезия. 

Всемирные саммиты по генной инженерии, про-

веденные в 2015-м и 2018 г. в общем и целом нега-

тивно 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 Гон-

конге, с одной стороны участники осудили форсиро-

вание работ по редактированию генома человека, а 

с другой стороны – обратились ко всем исследова-

тельским группам, занимающимся этой темой шире 

делиться накопленным опытом и обмениваться ре-

зультатами. 

В общем и целом, ситуация с национальным 

и международным законодательством по генному 

редактированию и синтетической биологии похожа 

на положение в иной области – сфере искусственно-

го интеллекта. Хотя по своим последствиям генное 

редактирование и синтетическая биология на по-

рядки более взрывоопасны и грозят более серьезны-

ми рисками и угрозами для человечества, и в одном, 

и в другом случае нет даже контуров международно-

го законодательства. 
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На поле генной инженерии и синтетической био-

логии на порядок больше игроков, чем не только в 

сфере атомного оружия, но и искусственного интел-

лекта. В этой сфере геостратегические, медицин-

ские, социально-политические и инвестиционные 

проблемы и вопросы создали увеличивающийся как 

снежный ком клубок противоречий. 

Что касается специалистов, то для них очевидна 

необходимость выработки единых международно-

правовых принципов, которые регламентируют ген-

ную инженерию, определяют круг ее целей и уста-

навливают систему жесткого международного мо-

ниторинга продукции, технологий и кадров в этой 

области. 

Эксперты ДЭФ считают, что подобная норматив-

ная база должна включать в себя как минимум:

• критерии для использования генной моди-

фикации;

• ограничения на цели редактирования гено-

ма;

• обязательное наличие достоверных доклини-

ческих и/или клинических данных о рисках и 

угрозах здоровью людей и эмбрионов, кото-

рые могут открыть возможность осуществле-

ния целенаправленной генетической моди-

фикации по их устранению;

• разработка и реализация всеохватывающего 

постоянного международного мониторинга 

научных исследований, клинических испы-

таний, технологических операций, а также 

оборудования, программ, биологических ма-

териалов и т.п., необходимых для проведения 

работ по генному редактированию человека 

и синтетической биологии;
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• введение международного исследовательско-

го паспорта для лиц, занятых исследования-

ми, разработками в области государственного 

и коммерческого использования технологий 

генного редактирования человека и синтети-

ческой биологии, и, соответственно, ведение 

всеобъемлющего мониторинга за профессио-

нальной деятельностью обладателей подоб-

ных дипломов.

Это – минимальные требования. Однако пред-

ставляется крайне маловероятным, что они полно-

стью или даже частично могут найти отражение 

в том или ином международном юридическом до-

кументе. 

В условиях тектонических технологических, се-

рьезных социально-политических сдвигов и эко-

номической неустойчивости происходят процессы 

отказа от ранее подписанных международных со-

глашений, а также нет воли и инициативы для под-

писания новых документов по законодательному 

ограничению рисков и угроз, стоящих перед челове-

чеством в двадцатых годах этого века.

14 января 2020 года
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Владимир Овчинский

ПОСТВИРУСНЫЙ КИТАЙ 
Беда видит правду 

Рискованно писать о «поствирусном» Китае в 

дни, когда количество погибших от новой формы 

коронавируса в Поднебесной превысило число по-

гибших от атипичной пневмонии. Но древняя ки-

тайская 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 предпри-

нимает китайское руководство, не оставляют сомне-

ний в том, что в ближайшие месяцы пандемия будет 

остановлена, в течение года восстановится китай-

ская экономика, и Китай вновь займет лидирующие 

позиции в мировом развитии. Не случайно прези-

дент США Дональд Трамп на встрече с губернатора-

ми 10 февраля текущего года дал понять, что руко-

водители Китая передали ему уверенность в том, что 

вспышка эпидемии прекратится к апрелю.

Безусловно, в мировом сообществе будет пред-

метно изучаться технология одновременного вве-

дения карантинных мероприятий в десятках много-

миллионных городов, обеспечения там безопасно-
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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, на-

правляет и руководит тем, чтобы в провинции Хубэй 

и городе Ухань без промедления и в соответствии с 

законом принимались решительные меры, неуклон-

но проводились в жизнь меры по централизованно-

му управлению лечением, чтобы оказать качествен-

ную 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 рас-

пределения различных медицинских ресурсов и 

оборудования с тем, чтобы максимально повысить 

эффективность лечебной работы. В трех усовершен-

ствованных 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 отря-

дов, которые за достаточно короткий срок построи-

ли три «импровизированных госпиталя» на 4 тыс. 

больничных коек. Эти госпиталя предназначены для 

централизованного лечения больных со слабыми 

симптомами. Кроме того, было ускорено переобору-

дование отелей, учебно-подготовительных центров, 
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партийных школ и вузовских общежитий в пункты 

централизованного лечения и изоляции больных, 

было выделено дополнительное медицинское обо-

рудование и медицинский персонал. В отношении 

тех, у кого есть подозрение на коронавирус, были 

приняты дополнительные меры по изоляции, а в от-

ношении 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 профес-

сионального института и Уханьского профессио-

нального института программного обеспечения и 

инженерии в пункты централизованной изоляции 

больных.

Больница «Лэйшэньшань» построена по образ-

цу полевых госпиталей. Общая площадь больнич-

ных 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 кри-

тическом состоянии.

Непредвиденное преодоление последствий 

технологической революции

Китаю по ходу дела приходится учитывать и не-

предвиденные последствия технологической рево-

люции, 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. 
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Как отмечают эксперты Московского Центра Кар-

неги, 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 на-

блюдения. Китай активно внедряет технологии рас-

познавания лиц в самые разные области. В 2019 году 

около тысячи торговых точек по всей стране добави-

ли возможность платить с помощью Face ID – когда 

покупателю достаточно посмотреть в специальный 

терминал, и нужная сумма автоматически спишет-

ся с его счета. Более 100 млн. китайцев уже подклю-

чили себе поддержку оплаты с помощью лица. Сде-

лать это несложно: нужно просто загрузить образцы 

собственных фотографий в специальное мобильное 

приложение. Сегодня почти половина банкоматов 

China Construction Bank – одного из четырех круп-

нейших 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. Пе-

кинская подземка осенью объявила, что система 

распознавания лиц будет также использоваться для 

классификации пассажиров, чтобы определять, кому 

проходить дополнительную проверку на металлои-

скателе 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 опера-

торов проходить процедуру распознавания лиц при 

покупке сим-карты.

Вспышка коронавируса в Китае выявила слабую 

сторону «большого брата». Оказалось, что инвести-
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ции в систему контроля над обществом можно об-

нулить 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 при-

думать механизмы, которые обойдут более сложные 

методы маскировки. (См.: Леонид Ковач. Корона-

вирус против «большого брата». Московский Центр 

Карнеги, 07.02.2020).

Что будет с экономикой Китая?

Заместитель председателя Народного банка Ки-

тая (китайский Центробанк) Ван Гуншэн считает, что 

хотя распространение в стране коронавирусной ин-

фекции оказывает негативное влияние на экономи-

ческую активность, потери будут в короткие сроки 

компенсированы после победы над заболеванием. 

Он на пресс-конференции в Пекине привел в каче-

стве 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 восста-

новилась в третьем квартале. По словам финансиста, 

экономика Китая «обладает большой устойчивостью 

и потенциалом, а основы качественного роста не из-

менятся из-за кратковременной эпидемии».

Замминистра финансов Юй Вэйпин, в свою оче-

редь, сообщил журналистам, что ведомство разраба-

тывает предложения по снижению налогового бре-

мени на восстановительный период.

Меры властей Китая по борьбе с новым типом 

коронавируса уже дают результаты, заявил пред-

седатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе 
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с президентом США Дональдом Трампом. Китай-

ский руководитель отметил, что это стало возмож-

ным благодаря «максимальным усилиям властей 

и всего народа страны с самого начала обнаружения 

заболевания».

Сравнения экономических последствий эпиде-

мии 2003 года с эпидемией 2020 года можно рассма-

тривать с двух сторон.

По мнению экспертов Forbes, по сравнению с 

предыдущими вспышками заболеваний новая фор-

ма коронавируса, скорее всего, будет иметь более 

глубокое экономическое влияние из-за того, что ки-

тайская экономика существенно выросла, а ее связи 

с американской углубились. В 2003 году, когда на-

чалась эпидемия атипичной пневмонии, ВВП Китая 

составлял $ 1,6 трлн., а сегодня – более $ 13 трлн.

Напомним, Китай – крупнейший держатель аме-

риканских бумаг и облигаций. Он вкладывает в них 

миллиарды долларов, сделав главным козырем в тор-

говой войне с Вашингтоном. Согласно данным Ми-

нистерства финансов США, китайские инвестиции в 

американские гособлигации достигли 1168,2 милли-

арда долларов в январе 2018 года, что значительно 

больше, чем в прошлом году. Напомним, что в ян-

варе 2017 года инвестиции Китая в американские 

ценные бумаги составили 1051,1 миллиарда долла-

ров. 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 долла-

ров, но в 2019 году он сократился до 29 миллиардов 
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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 мил-

лиардов долларов.

Согласно информации Rhodium Group, товароо-

борот между США и Китаем составлял 360 миллиар-

дов долларов. Экономический конфликт и торговая 

война между двумя странами начались с того, что 

США ввели таможенные пошлины на китайские 

товары, которые расцениваются как оружие массо-

вого поражении для китайской экономики. В июле 

2018 года США ввели таможенные пошлины на ки-

тайские товары в размере 68 миллиардов долларов. 

Китай в свою очередь отреагировал введением зер-

кальных ограничительных мер в отношении аме-

риканских 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 ки-

тайские товары в размере 200 миллиардов долларов. 

Однако на этот раз Китай не принял решение о вве-

дении зеркальных мер, а ввел таможенные пошли-

ны на американский импорт всего лишь в размере 

60 миллиардов долларов.

Ясно, что экономические последствия панде-

мии – это не проблема одного Китая. Поэтому под 

пристальным наблюдением мирового сообщества 

находятся конкретные меры по поддержанию эко-

номики Китая, выхода из практически обвального 

положения. Уже сейчас есть возможность предвари-

тельно оценить некоторые нововведения.
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Дистанционная работа в период эпидемии

3 февраля 2020 года Bloomberg News сообщили о 

том, что хотя центральные районы городов и опу-

стели, а заводы, магазины, отели и рестораны несут 

убытки, в квартирах и загородных домах Китая ты-

сячи 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 видео-

конференций или перейдут к обсуждению планов 

работы в режиме онлайн.

Некоторые менеджеры обеспокоены тем, что 

большое количество сотрудников, оставшихся дома, 

работают неэффективно. Однако есть и противопо-

ложные доказательства. Как показало исследование, 

проведенное в 2015 году Стэнфордским университе-

том 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 слож-

ный период. Некоторые пытаются при помощи ин-

тернета сохранять связь с клиентами, чтобы умень-

шить 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 



[ 30 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

доставки на дом. В таких условиях некоторые ре-

стораны начали сотрудничать с супермаркетами по 

бизнес-модели «персонала совместного пользова-

ния». Таким образом, с одной стороны, это удовлет-

воряет нужды потребителей, а с другой стороны, 

персонал ресторанов вновь обеспечен работой.

3 февраля 2020 года новая платформа розничной 

торговли «Freshhema» от компании «Alibaba» анон-

сировала сотрудничество с некоторыми ресторана-

ми по совместному пользованию их персоналом. 

Также было заявлено о намерении сотрудничать и с 

другими компаниями по продуктам питания. Мно-

гие 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 ра-

ботают как поддержка платформы «Freshhema».

Такое сотрудничество в той или иной мере со-

кращает 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 опла-

тит 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 здо-

ровья кандидатов. Кроме того, они предоставят бес-

платные маски и инструктаж по защитным мерам 

для каждого доставщика еды. Каждый работник 

обязан носить маску и ежедневно докладывать о со-

стоянии здоровья и температуре.
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Аналитики считают, что модель «персонала со-

вместного пользования» – не только чрезвычайная 

мера, но и тенденция будущего. Модели и формы ра-

боты непрерывно изменяются. Все больше и больше 

людей получают возможность сфокусировать глав-

ные 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 обще-

ства в Нью-Йорке Кевин Радд, коронавирусный кри-

зис представляет собой самую большую проблему 

для Си Цзиньпина с тех пор, как он стал генераль-

ным 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 толь-

ко 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 направ-

ляет 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 концентри-

ческих кругов, исходящих из партийного центра в 

традиции психолога Абрахама Маслоу.

Первый приоритет – это сохранение КПК 

у власти. Си никогда не рассматривал партию 
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как механизм перехода к какой-то демократии или 

полудемократии. Скорее, он рассматривает уникаль-

ную 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 всег-

да должен поддерживать национальное единство, 

поскольку это является центральным элементом 

внутренней легитимности КПК.

Третий приоритет – это расширение экономи-

ки. 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 обра-

зом, устойчивый рост является также центральным 

элементом легитимности КПК, как и национальные 

усилия по превращению в технологическую сверх-

державу с глобальным доминированием в 5G, полу-

проводниках, суперкомпьютерах и искусственном 

интеллекте.

Четвертый приоритет состоит в том, чтобы 

включить экологическую устойчивость в матрицу 

роста Китая. В прошлом подобные опасения игно-

рировались. Но теперь они тоже играют централь-

ную 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.
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Пятым приоритетом является расширение 

и модернизация вооруженных сил Китая. Си осу-

ществляет надзор за крупнейшей с 1949 года рефор-

мой Народно-освободительной армии в плане воен-

ной организации, оружейных платформ и личного 

состава. НОАК трансформируется из армейского ин-

ститута Континентальной обороны в силу для про-

ецирования мощи за пределы границ Китая через 

расширенные военно-морские, военно-воздушные, 

кибернетические, космические войска и возможно-

сти искусственного интеллекта. 

Шестой приоритет состоит в том, чтобы обеспе-

чить благоприятные и (когда это возможно) совме-

стимые отношения с 14 соседними государствами 

Китая и шестью морскими соседями. Россия – ключ 

к этому проекту, перейдя от исторического против-

ника, который занимал большую часть стратегиче-

ского внимания Китая, к виртуальному союзнику. На 

морском фронте Китай ясно дал понять, что он не 

уступит в своих территориальных претензиях в Вос-

точном и Южно-Китайском морях.

Седьмой приоритет: на восточной морской пе-

риферии Китая Си считает, что он должен подтол-

кнуть Соединенные Штаты обратно к «второй 

островной цепи», которая проходит от Японско-

го архипелага через Гуам до восточных Филиппин. 

Китай также хочет ослабить (или разорвать, если это 

возможно) давние союзы Америки в области безо-

пасности в регионе, особенно с Южной Кореей, Япо-

нией и Филиппинами. Конечной целью здесь явля-

ется укрепление потенциала Китая по обеспечению 

воссоединения с Тайванем – при необходимости си-

ловым путем.
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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 важней-

ших инфраструктурных инвестиций.

Девятый приоритет – Китай видит потенци-

ал крупномасштабного рынка, не отличающийся 

от потенциала Евразии, во всем остальном раз-

вивающемся мире, в Африке, Азии и Латинской 

Америке. Таким образом, девятый приоритет Си 

проявляется в «морском Шелковом пути».

Наконец, десятый приоритет – Си хочет изме-

нить мировой порядок таким образом, чтобы он 

больше соответствовал китайским интересам и 

ценностям. Си считает, что мир 2020 года радикаль-

но отличается от мира послевоенной эпохи. Поэто-

му Китай разработал двуединую стратегию. Наряду 

с повышением своей власти, кадрового и финансо-

вого влияния в рамках существующих институтов 

глобального управления лидеры Китая также строят 

новые, ориентированные на Китай институты, та-

кие как новые «шелковые пути» и Азиатский Банк 

инфраструктурных инвестиций.

Если один из главных мировых экспертов по Ки-

таю – Кевин Радд так оценивает приоритеты лиде-

ра Китая в разгар пандемии, то у него есть для этого 

основания.

А у России есть все основания внимательно ана-

лизировать опыт нашего главного союзника в экс-

тремальной ситуации и учитывать приоритеты по-

ствирусного Китая. 

13 февраля 2020 года
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Владимир Овчинский

КОРОНАВИРУС: 
ЭКОНОМИКА 

И БЕЗОПАСНОСТЬ 
Мобилизация и гуманизм 

пр отив паники и бездействия 

Владислав Иноземцев в статье «Экономика пани-

ки» («Газета» 01.03.2020), содержащей всесторонний 

анализ мировой экономической ситуации вокруг 

пандемии коронавируса, поставил весьма острые и 

принципиальные вопросы соотношения мер безо-

пасности населения в конкретно взятой стране в си-

туации пандемии и мер по спасению мировой эконо-

мики. 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 Ино-

земцев. – Мне кажется, что сегодня об этом принципе 

предлагается забыть, приоритезируя абстрактные 

соображения гуманизма и предпринимая порой из-

лишние 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 неопределенно-

сти, где с самого начала не были ясны источники и 

масштабы заражения. До сих пор в мире регулярно 

всплывают конспирологические версии по пово-

ду того, что из себя представляет Covid-19. Это ви-

рус полученный человеком от животных, либо это 

новый вид биологического оружия? Любые опро-

вержения последней версии только убеждают насе-

ление 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 по-

следствий вызывали иррационализм, мистицизм и 

ксенофобию. «Чем менее очевидным было проис-

хождение болезни, тем с большей вероятностью её 

можно было отнести к какому-то злокачественному 

влиянию» (Гарольд Джеймс. Пандемия деглобализа-

ции? Project Syndicate, 28.02. 2020). 

Именно благодаря включения тотального ка-

рантинного 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 на-

зывает три причины этого. Во-первых, региональные 

и национальные ограничения на передвижение лю-

дей 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 от-

пуск и деловые поездки, о чём свидетельствует факт 

возврата сотен тысяч авиабилетов с начала года. По-

купки 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 продол-

жится резкий спад на мировых фондовых рынках, это 

повредит реальной экономике. Падение рынков вы-

зывает 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 работни-

ков и снижению капитальных расходов. Иными сло-

вами, Covid-19 и меры реагирования на этот вирус 

легко могут привести к глобальному снижению рас-

ходов и последующему сокращению рабочих мест, 

что потенциально толкает реальную экономику во 

всех странах на грань рецессии.

Хатвэй делает вывод, что у правительств есть ин-

струменты 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 государ-

ственным облигациям позволяет правительствам в 

развитых и во многих развивающихся странах зани-

мать 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 опасают-

ся.

Все правительства, по мнению Хатвэй, должны 

немедленно увеличить расходы на здравоохра-

нение, которое следует сделать доступным для тех, 

кто в наибольшей степени подвержен рискам коро-

навируса: пожилые люди, малоимущие группы на-

селения, причём как в городах, так и в отдалённой, 

сельской местности. Власти должны немедленно 

выделить средства на создание отрядов мобильных 

медицинских подразделений, которые смогут ока-

зывать помощь тем, кто в ином случае не сможет по-

лучить доступ к необходимым медицинским услугам 

(Ларри Хатвэй. План чрезвычайного реагирования 

на Covid – 19, Project Syndicate, 27.02.2020). 

* * *

1 марта текущего года президент России Влади-

мир Путин на совещании федеральных министров 

и руководителей ведущих российских нефтяных 

компаний подчеркнул необходимость готовности 

к различным сценариям, связанным с коронави-

русом. Он подчеркнул, что накопленные резервы, 

в том числе Фонд национального благосостояния, 

достаточны для того, чтобы обеспечить стабильную 

ситуацию, исполнение всех бюджетных и социаль-

ных обязательств даже при возможном ухудшении 

ситуации в глобальной экономике. 

3 марта 2020 года
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Елена Ларина, 
Владимир Овчинский

КРИПТОАНАЛИТИКА 
КОРОНАВИРУСА 

За кулисами пандемии

Пандемия коронавируса – это сложный и опас-

ный процесс. При его обсуждении не место хайпу, 

хейтерству, дешевой конспирологии и дилетант-

ским рассуждениям. Об эпидемиях должны выска-

зываться вирусологи и медики. Поэтому оставим 

собственно эпидемиологические аспекты корона-

вируса вирусологам, а обратимся к криптоаналити-

ке коронавируса.

Криптоаналитика занимается малозаметными, 

зашифрованными или тщательно скрываемыми 

аспектами важных для глобальной динамики собы-

тий, ситуаций или процессов. Не претендуя на пол-

ный и детальный анализ криптоаналитики корона-

вируса, 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 расте-

каться по древу, а изложим криптоаналитические 

загадки четко, понятно и со ссылками на источни-

ки. 
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Загадка первая. В 1981 г. один из наиболее по-

пулярных американских акторов технотриллеров 

и научных хорроров, конкурент Стивена Кинга – 

Дин Кунц написал роман «Глаза тьмы». Прославлен-

ный 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 не-

санкционированной 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 коро-

навирус нового типа привезли в китайский город 

Ухань американские военные. При этом специали-

стам в области генной инженерии и журналистам-

расследователям точно известно следующее. Ухань-

ский институт вирусологии, в том числе работаю-

щий на оборонные нужды, имеет тесные связи с На-

циональной 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, фан-

тастам иногда через синхронию открывается буду-

щее.
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Загадка вторая. Обычно руководители крупней-

ших держав и ведущие политические деятели стара-

ются делать максимально взвешенные, ответствен-

ные, правдивые, и в то же время спокойные заяв-

ления относительно процессов, способных вызвать 

общественную панику. 

В конце первой декады марта обычно сдержан-

ная и осторожная Ангела Меркель вдруг заявила, что 

60-70% немцев могут заразиться коронавирусом, и 

определенная часть из них умрет, поскольку в бли-

жайшее время лекарство от коронавируса, даже если 

будет создано, не станет доступным для широкой 

публики. Ангела Меркель – не одинока в своем алар-

мизме. 

Дональд Трамп по свидетельству журналистов 

президентского пула в своих выступлениях в по-

следнее время демонстрирует явное непонимание 

происходящих процессов и очевидную растерян-

ность. Тот же вице-президент Майк Пенс гораздо 

более уверен, деловит и деятелен. Именно он воз-

главил рабочую группу Белого дома по борьбе с ко-

ронавирусом. 

На днях ведущий британский правительствен-

ный центр в области здравоохранения Public Health 

England подготовил для руководства доклад, в кото-

ром говорится: «Ожидается, что до 80% населения 

будет инфицировано Covid-19 в течение следующих 

12 месяцев и до 15% (7,9 млн. человек) будут госпи-

тализированы в виду тяжелого состояния». Понят-

но, что подобные выступления и документы только 

разжигают панику среди населения, разрушительно 

действуют на финансовые и экономические рынки, 

буквально ввергают в ступор структуры управле-

ния. Т.е. ведущие политики говорят и делают прямо 
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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 со-

трудник Центра безопасности в области здравоохра-

нения при университете имени Хопкинса: «Новый 

вирус будет вначале сложно распознаваемым, по-

скольку внешне похож на грипп или ОРВИ, но более 

смертоносным. В ходе моделирования распростра-

нения вируса и усилий врачей и эпидемиологов по 

борьбе с ним, в течение 18 месяцев погибло в пер-

вую 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 зафикси-

ровано еще ни одного случая коронавируса. Когда 

же эпидемия началась, мейнстримные глобальные 

СМИ, демонстрируя опустевшие города Китая, ста-

рательно создавали образ у американской и евро-

пейской публики о локальности этого опаснейшего 

феномена. Более того, ни одно мейнстримное ме-

диа, 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 одновре-

менно наиболее зловещая. Среди организаторов 
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События 201 и разработки вакцины против коро-

навируса одно из ключевых мест занимают Билл и 

Мелинда Гейтс. Мало кто знает, но еще в 2010 г. Билл 

Гейтс, не слишком часто балующий публику свои-

ми 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 про-

блема – это демография. Сейчас в мире проживает 

6,8 млрд. человек. Вскоре численность возрастёт до 

9 млрд. Однако, если мы проделаем большую и ка-

чественную работу над разработкой услуг по охране 

репродуктивного здоровья, изменению систем здра-

воохранения и выпуску новых массовых вакцин, мы 

сможем сократить прирост населения как минимум 

на 10-15%». Проведя несложные арифметические 

расчеты, можно подсчитать, что эффективное вак-

цинирование должно уменьшить по расчетам Гейтса 

прирост населения примерно на 200-300 млн. чело-

век.

После того, как в Китае эпидемия пошла на спад, 

мировые СМИ переключились на Италию. Апен-

нины стали главными ньюсмейкерами в области 

коронавируса. Летом 2019 г. Еврокомиссия начала 

в срочном порядке разрабатывать меры в отноше-

нии Италии, призванные не допустить дефолта этой 

страны. Италия в последние несколько лет превра-

тилась 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 шоко-

вой терапии, сходными с тем, что были применены 

для Греции и предлагаются для Украины. И тут при-

шел коронавирус. Сейчас Европейский Центральный 

банк и руководство ЕС приняли решение о масштаб-

ной эмиссии евро, а также реструктуризации и даже 

списании различного рода задолженностей в целях 

спасения экономики Сообщества. 

Буквально на днях фокус освещения коронави-

руса переместился в Соединенные Штаты. Через 

несколько дней, а именно, 16 марта, которое в буду-

щем, несомненно, назовут «черным понедельником» 

произошел едва ли не крупнейший в истории обвал 

фондовых рынков. Потеряны достижения капитали-

зации заокеанских рынков ценных бумаг, которыми 

столь гордился Дональд Трамп. Именно с этими до-

стижениями он связывал уверенность в переизбра-

нии на пост президента. Главное же в том, что на 

наших глазах коронавирус приземлил виртуальную 

экономику США и вернул понимание ценностей ре-

ального производства, в том числе строительства, 

радиоэлектроники, производства продуктов пита-

ния, одежды и т.п. – всего того, что во многом ушло 

из Америки, переместившись в Азию и Мексику.

Хотя Трамп пока говорит лишь о рецессии, по-

давляющее большинство серьезных экономистов 

полагает, что Америка и мир вступили в полномас-

штабный, прежде всего, экономический, связанный 

с реальным производством, а также финансово-

экономический кризис. 

Интересно вот что. Среди инвесторов и экономи-

стов большим доверием и неизменной популярно-

стью пользуется ресурс http://www.shadowstats.com/. 

Согласно аналитикам-расследователям ресурса, 
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научившимся виртуозно очищать правительствен-

ную статистику от нагрузок и фальсификаций, по-

следние полтора года экономика США балансиро-

вала на уровне рецессии, а в конце 2019-го – начале 

2020 г. вступила, по крайней мере, в части реальной 

экономики в кризис, в перспективе чреватый обва-

лом 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, справедли-

во полагающих, что финансисты, так называемые 

банкстеры, и безответственные политики привели 

страну к серьезным испытаниям в ситуации, кото-

рую из-за поляризации избирателей называют «хо-

лодной гражданской войной». И тут пришел корона-

вирус.

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. Бу-

дем удивляться и познавать то, что происходит здесь 

и сейчас, в этот, видимо переломный момент Исто-

рии. 

18 марта 2020 года 
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Елена Ларина, 
Владимир Овчинский

КИТАЙСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
НА ПУТИ ПАНДЕМИИ 

Они были первыми 

Меньше месяца назад невозможно было пред-

ставить, чтобы для нас привычными стали слова 

«карантин», «чрезвычайная ситуация», «чрезвычай-

ное положение», «штрафы за несанкционированный 

выход из дома», «запрещение работы кафе, рестора-

нов, клубов, стадионов», «прекращение всей эконо-

мической деятельности и закрытие предприятий», 

«ввод войск» в европейских и американских городах 

и т.д., и т.п. Человечество накрыла страшная панде-

мия коронавируса, которая уже унесла жизни тысяч 

людей. 

Но всё могло быть ещё более страшным и трагич-

ным, если бы Китай, принявший первый удар этого 

зла, не осуществил беспрецедентный в человеческой 

истории мобилизационный проект по сдержива-

нию пандемии.

Опыт Китая будет изучаться и изучаться, чтобы 

извлекать из него уроки врачам, ученым, полити-

кам, сотрудникам служб безопасности и полицей-

ским. Но уже сейчас появились документы, где дела-

ется 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 обна-

родовала отчет. По сути, он и по сей день является 

первым наиболее детальным и содержащим досто-

верную статистику докладом о разворачивающейся 

глобальной эпидемии.

Главная цель Совместной миссии состоит в том, 

чтобы быстро сообщать китайскому и международ-

ному руководству, в том числе в области здравоохра-

нения, о направлениях борьбы и конкретных шагах 

по пресечению вспышки новой болезни – коронави-

руса COVID-19. 

В рамках главной цели работа Совместной мис-

сии была направлена на:

• улучшение понимания природы источников 

и тенденций развития вспышки COVID-19 в 

Китае и анализ конкретных мер китайского 

руководства по сдерживанию распростране-

ния болезни и пресечению пандемии;

• обмен знаниями между китайскими орга-

нами здравоохранения и международными 

организациями в этой области относитель-

но природы COVID-19 и мерах по борьбе с 

COVID-19 в странах его распространения;

• доподлинное установление закономерно-

стей 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 ки-

тайского опыта по борьбе с COVID-19, имея 

в виду как борьбу непосредственно с эпиде-

мией COVID-19, так и извлечение уроков для 

борьбы с новыми видами вирусов, угрожаю-

щих опасными глобальными пандемиями в 

будущем;

• определение приоритетов совместной согла-

сованной работы международных организа-

ций с национальными исследовательскими 

центрами и медицинскими органами.

Участники миссии

Совместная миссия включает в себя 25 нацио-

нальных и международных экспертов из Китая, Гер-

мании, Японии, Кореи, Нигерии, России, Сингапура, 

США и Всемирной организации здравоохранения. 

Совместная миссия возглавляется доктором Брю-

сом Эйлвордом и доктором Ваньнянь Ляном.

Координация работы Совместной миссии с пред-

ставителями китайского руководства в центре и на 

местах осуществлялась через Комиссию Обществен-

ного Здравоохранения и китайские Центры по кон-

тролю и профилактике заболевания в центре и про-

винциях (китайские CDC). 

Комиссия получила возможность посетить и 

ознакомиться на местах с ситуацией в Пекине и Сы-

чуани (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, вниматель-

но проанализировала ситуацию на рыбном рынке, 

посетила склады запасов фармацевтических пре-

паратов и средств индивидуальной защиты (PPE). 

Миссия побывала в научно-исследовательских ин-

ститутах в Ухане и других провинциях, специализи-

рующихся на эпидемиологии и вирусологии, а также 

имела встречи с провинциальными медицинскими 

комиссиями. 

Во время этих посещений у команды были де-

тальные обсуждения и консультации с губернато-

рами провинций, мэрами городов, руководителями 

городских и территориальных подразделений по 

борьбе с чрезвычайными ситуациями, с ведущи-

ми китайскими эпидемиологами, вирусологами, а 

также с математиками и специалистами по имита-

ционному моделированию эпидемий. Результаты 

исследования стали итогом согласованной работы 

Совместной миссии с китайскими партийными, го-

сударственными органами в центре и на местах, а 

также итогом обстоятельных встреч членов Миссии 

с китайскими медиками, непосредственно противо-

стоящими COVID-19. 

Основные результаты исследований

Основные результаты исследований описаны 

в шести секциях: вирусология и природа COVID-

19; характеристики эпидемии; динамика передачи 

COVID-19, развитие болезни; китайская реакция; 

суммарные предварительные сведения о коронави-

русе.
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Вирусология и природа COVID-19

30 декабря 2019 г. три бронхоальвиальных об-

разца были получены от пациента, больного пнев-

монией с неизвестной этиологией, близкой к вирусу, 

установленному в ходе вспышки SARS 2002-2003 в 

уханьской больнице Джинунтан. Были получены по-

ложительные пробы на пан-бета-коронавирус. По-

сле работы с пробами были выделены основные по-

следовательности генома данного типа вируса. 

Биоинформатические исследования указали, что 

выделенный вирус имеет особенности, типичные 

для семейства коронавирусов, и конкретно принад-

лежит к виду Бетакоронавирусов 2В происхожде-

ния. Изучение полной последовательности генома 

COVID-19 и других доступных геномов Бетакорона-

вируса, показало, что выделенный вирус ближе всего 

к вирусу летучих мышей, известному как SARS коро-

навирус BatCov RaTG13 с идентичностью 96%. 

Вирусная изоляция проводилась посредством 

различных клеточных линий, в том числе челове-

ческих эпителиоцитов дыхательных путей Vero E6 

и Xa7. Цитопатические эффекты наблюдались спу-

стя 96 часов после прививки. Клеточная инвазив-

ная способность изолированных вирусов полностью 

нейтрализовывалась сывороткой, собранной от вы-

здоравливающих пациентов. 

Трансгенные человеческие мыши Асе2 и обезья-

ны резусы в результате заражения указанным выше 

вирусом получили стремительно развивающуюся 

многоочаговую пневмонию с внутритканевой ги-

перплазмой. Вирус COVID-19 был впоследствии об-

наружен и изолирован в легких и тканях кишечника 

указанных животных. Целостный анализ упорядо-

ченного генома 104 штаммов COVID-19, полученных 
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от различных пациентов с проявлением симпто-

матики между концом декабря 2019 г. и серединой 

февраля 2020 г. показал схожесть образцов, взятых у 

пациентов с соответствием на 99,9% без значитель-

ной мутации. Посмертные образцы, взятые от паци-

ента из Уханя – 50-летнего мужчины были получены 

из легкого, печени и сердца. Гистологическая экс-

пертиза показала двухстороннее диффузное альвео-

лярное повреждение с клеточными фиброслизепо-

добными экссудатами. Легкое показало очевидное 

шелушение пневмоцитов и гиалинового мембран-

ного формирования, что указало на острый респи-

раторный дисстресс-синдром (ARDS). Ткань легкого 

также показала клеточную и фиброслизеподобную 

экссудацию, шелушение пневмоцитов и отек лег-

ких. В обоих легких были замечены внутритканевые 

мононуклеарные воспалительные инфильтраты. 

Многоядерные клетки с атипичными увеличенны-

ми 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 ин-

трацитоплазматические вирусные дополнительные 

включения идентифицированы не были. По состоя-

нию на 20 февраля 2020 г. в Китае было зарегистри-

ровано в Национальной системе медицинской отчет-

ности (NRS) 75465 случаев заболеваний COVID-19. 

На основе этих эпидемических данных, а также 

собственных интервью Миссии в Ухане (Хубэй), Гу-

андуне (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 воз-

раст заболевших составляет 51 год с большинством 

случаев (77,8%) в возрасте между 30 и 69 годами. 

51,1% – это мужчины и соответственно 48,9% – жен-

щины. 77% заболевших живут и работают в провин-

ции Хубэй. 21,6% по профессии рабочие или ферме-

ры. Почти 1/3 – мелкие уличные торговцы. 

Зоонозное происхождение

COVID-19 является зоонозным вирусом. Господ-

ствующей среди эпидемиологов является точка зре-

ния, 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 за-

ражения коронавирусом в Ухане в течение декабря 

2019 г., отдельно в выборке с Оптового рынка море-

продуктов (рыбного рынка) в Хэнане и других рын-

ков в этой провинции, а также исследования на об-

наружение COVID-19 у различных летучих мышей, 

пресмыкающихся и морских животных в южных 

провинциях Китая.

Пути передачи

COVID-19 передается воздушно-капельным пу-

тем в момент близкого незащищенного контакта 

между носителем вируса и инфицируемым. Выска-

зывались 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% за-

ражение COVID-19 произошло в семьях. Кроме того, 

еще в 3-10% случаев установлен факт двойного за-

ражения, 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 но-

сителей COVID-19, но и идентификации контакта, 

в результате которого человек заболел. Например, в 

Ухане в феврале текущего года одновременно дей-

ствует более чем 1800 команд профессиональных 

эпидемиологов численностью как минимум пять 

человек каждая, включая минимум двух эпидемио-

логов, лаборанта-расчетчика и минимум одного 

представителя милиции.

Эти команды визуально оффлайн и через систе-

му 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 представи-

тели милиции, обращаются к базам данных и выяс-

няют место проживания, а также телефоны контак-

тировавших 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 по-

лучают COVID-19, а у неустановленной доли контак-

тов COVID-19 протекает в бессимптомной форме. 

Подобная работа разворачивается и в других ре-

гионах Китая. Например, в Шэньжэне для 2842 инфи-

цированных 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 идентифицирует-

ся 99% контактов. При этом, чуть менее 1% оказы-

ваются в результате контактов зараженными. В Гу-

андуне 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 положитель-

ной пробы в образцах, взятых в 2019 г. Один взрос-

лый был признан после тестирования заболевшим в 

первую неделю января 2020 г. Еще трое взрослых – 

во вторую неделю января. Все проверенные дети по-

лучили отрицательные показатели тестирования на 

COVID-19 при том, что значительное число детей за-

болели гриппом, что было подтверждено тестирова-

нием. В Гуандуне с 1 по 14 января среди 15 тыс. образ-
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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 обсле-

дование на COVID-19 прошло 1910 больных с повы-

шенной температурой, кашлем и т.п. положительные 

результаты на COVID-19 получили трое больных, в 

отношении одного из которых затем результаты те-

ста были опровергнуты. В целом, в эпидемиологиче-

ских клиниках провинции Гуандун положительный 

результат на вирус COVID-19 в конце первой декады 

января составил 0,47%, а по состоянию на 16 февра-

ля снизился до 0,02%. В целом в Гуандуне за январь-

февраль было проведено 320 тыс. тестов на COVID-

19, положительными оказались 0,14%.

Поскольку COVID-19 является недавно иденти-

фицированным вирусом, у людей нет предсуществу-

ющего иммунитета. На основе эпидемиологических 

особенностей, наблюдаемых до сих пор в Китае, к 

вирусу потенциально восприимчиво все население. 

Однако вероятность инфицирования сильно разли-

чается в зависимости от факторов риска. Эти факто-

ры требуют дальнейшего исследования.

Динамика передачи

Миссия, прежде всего, полагает, что движущие 

силы любой вспышки эпидемии являются обязатель-

но контекстными, т.е. зависят от конкретной эпиде-

миологической обстановки и множества иных фак-

торов. Для COVID-19 наблюдается четыре главных 

типа динамики эпидемической фазы заболевания. 

На начальной стадии заболевшие COVID-19, как по-

лагают, заразились в основном от зоонозного источ-

ника – на Оптовым рынком морепродуктов в Хэнане. 
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В то же время Миссия подчеркивает, что по состоя-

нию на 25 февраля ни китайским, ни международ-

ным эпидемиологам не удалось доказательно и точ-

но идентифицировать как нулевого пациента, так и 

зоонозный (промежуточный) источник вируса.

Фактически, как китайские власти или медицин-

ские органы, так и Совместная миссия имеют досто-

верные данные лишь об эпидемии COVID-19 среди 

людей, когда источниками вируса были цепочки пе-

редач от человека к человеку. В этом плане китай-

ские власти продемонстрировали быструю реак-

цию 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 против-

ном случае число заболевших и умерших не только в 

Китае, но и по всему миру было бы на порядки боль-

шим. Это в частности подтверждает относительно 

высокий RO, составляющий 1,5-2,5, характерный 

для коронавируса.(RO – среднее число людей, кото-

рые обязательно заразятся от одного инфицирован-

ного 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-
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тировать гораздо сложнее. Принято считать, что 

значение RO важно потому, что если оно больше еди-

ницы, инфекция будет распространяться. А если оно 

меньше единицы, то вспышка сама собой достаточно 

оперативно прекратится. Большая часть эпидемио-

логов полагает, что для коронавируса RO колеблется 

между 1,5-2,5. Единственным исключением является 

группа при правительстве Великобритании, кото-

рая исходит из RO коронавируса 2,5-3,8. – прим. Е. Л., 

В.О.).

В Китае распространение вируса имеет четко вы-

раженную географическую привязку. По мере отда-

ления от Уханя даже в рамках провинции Хубэй чем 

дальше находится префектура, чем меньшее коли-

чество трафика она имеет с Уханем, тем ниже забо-

леваемость коронавирусом населения. Это является 

наилучшим подтверждением эффективности поли-

тики двойной изоляции, используемой в Китае.

Жесточайший барьер, фактически закрываю-

щий любые человеческие перемещения, был создан 

между провинциями и крупнейшими городами в 

провинции Хубэй и остальной ее частью. Это закры-

тие осуществляли части НОАК совместно с другими 

специальными подразделениями. Второе кольцо 

изоляции было создано внутри городов, прежде все-

го в Ухане, Шэньжэне и Гуанчжоу. Там весь город был 

поделен на зоны, перемещения между которыми 

были запрещены, и на самодостаточные кварта-

лы, в рамках которых люди по соответствующе-

му 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-
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тельства, способствовала удивительная случайность: 

локация и время распространения вируса, как спе-

циально, обеспечивали его максимальное распро-

странение по Китаю. Вирус начал распространяться 

во время китайского Нового года из крупнейшего 

китайского транспортного узла Ухань, окруженного 

к тому же промышленными и транспортными цен-

трами.

Статистически анализ позволяет с уверенностью 

утверждать, что особо стремительно вирус распро-

страняется в так называемых закрытых сообще-

ствах. В Китае это подтверждено на примере тюрем 

и воинских частей. 

Особый вопрос – это распространение коронави-

руса среди работников здравоохранения. Совмест-

ная миссия обсудила с представителями китайского 

здравоохранения масштабы так называемой госпи-

тальной инфекции. На 20 февраля 2020 г. было за-

фиксировано 2055 подтвержденных случаев корона-

вируса среди персонала 476 больниц на территории 

Китая. 88% случаев приходились на Ухань и провин-

цию Хубэй. 

Однако, с высокой степенью вероятности можно 

утверждать, что COVID-19 не обладает более высо-

кими показателями распространения госпитальной 

инфекции по сравнению с другими видами вирусов. 

Подавляющее большинство медиков было инфици-

ровано на самой ранней стадии вспышки в Ухане, 

когда еще не было ясно, с чем медики имеют дело. 

При этом не удалось статистически достоверно уста-

новить, относились ли случаи заражения медиков к 

госпитальной инфекции, либо они были результа-

тами личных контактов в семьях и среди знакомых 

медиков. 
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В то же время Совместная миссия отметила вы-

сочайший уровень обеспечения безопасности меди-

ков, занятых борьбой со вспышкой. Информация, 

полученная о достаточно больших масштабах зара-

жения медиков коронавирусом, тут же побудила ки-

тайское руководство к резкому повышению уровня 

защиты медиков, занятых на борьбе со вспышкой, 

включая обеспечение специальными изолирующи-

ми костюмами и предметами медицинского обихо-

да. 

Коронавирус среди детей

По состоянию на 20 февраля 2020 г. дети и моло-

дежь 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 на-

селении Китая 17,8%, а общая численность населе-

ния 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 заражен-

ные 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 неопределенны-

ми, а развитие болезни может колебаться от бессим-

птомной 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%, рво-

та – 5%, сильная диарея – 4%, кровохарканье – 1%. 

Сложность состоит в отсутствии у COVID-19 спец-

ифического признака, свойственного лишь этому 

заболеванию. Все означенные признаки могут про-

являться в связи с заболеваниями самыми различ-

ными болезнями, в том числе легко переносимыми 

организмом. 

Люди с COVID-19 чувствуют симптомы в среднем 

в период после 5-6 дней после инфекции при диапа-

зоне от 1 до 14 дней. Подавляющее большинство за-

раженных коронавирусом, в том числе лица старших 

возрастов, либо переносят болезнь бессимптомно, 

либо ощущают как легкое недомогание или при-

ходят в себя без серьезных последствий. Согласно 

лабораторным исследованиям, даже лица старших 

возрастов примерно в 4/5 случаев имеют либо бес-

симптомную, 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 ко-

ронавируса – это лица в возрасте более 60 лет, имею-

щие 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 инфицирован-

ных. Уровень смертности сильно колеблется по тер-

риториям – от 5,8% в Ухане, до 0,7% в других про-

винциях Китая. Максимальный рост смертности в 

Ухане – 17,3% – был зафиксирован в самом начале 

вспышки с 1 по 10 января 2020 г., а затем уменьшил-
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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 от-

носятся к высокопоставленному чиновничеству, 

инженерно-техническим работникам в возрасте, 

как правило, за 70 лет уровень смертности составил 

8,9%. Среди умерших доля лиц с сердечнососудисты-

ми заболеваниями имеет показатель 13,2%, с диабе-

том – 9,2%, для артериальной гипертензии – 8,4%.

Среднее время от начала болезни до выздоров-

ления для клинических случаев составляет две неде-

ли, для пациентов с тяжелой болезнью – 3-6 недель. 

Растущее число пациентов полностью восстано-

вилось даже после тяжелого течения болезни. На-

пример, в Гуандуне 26,4% полностью выздоровели 

и выпущены из больницы, еще 46,4% – улучшили 

свое состояние и находятся в стадии излечения лег-

кой 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 про-

тиводействия эпидемии представляет особый инте-

рес. 



[ 62 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Немедленно после распознавания нового вирус-

ного заболевания Центральный Комитет КПК и Го-

сударственный Совет создали Центральную Руко-

водящую Группу для Противодействия Эпидемии, 

Обеспечения Профилактики и Контроля за Процес-

сом. Генеральный Секретарь Си Цзиньпин лично ру-

ководит и контролирует всю систему мер, программ 

и решений, направленных на борьбу с COVID-19, 

осуществляемую Центральной Группой во взаимо-

действии со всеми государственными структурами 

в центре и на местах, а также с НОАК, силами охра-

ны правопорядка и безопасности. Непосредственно 

Центральную Группу возглавил Премьер-министр 

Ли Кэцян. Он регулярно посещает Ухань, чтобы на 

месте координировать борьбу с эпидемией и кон-

троль за соблюдением политики безопасности в про-

винции Хубэй и в целом по стране. (При всем значе-

нии Руководящей Группы в борьбе с эпидемией, следует 

отметить, что, конечно, решающую роль в принятии 

всех основополагающих решений на данном направле-

нии играет генеральный секретарь ЦК КПК, пред-

седатель КНР Си Цзиньпин – Е.Л., В.О.).

Поразительным китайским достижением была 

стремительность не только в принятии, но и глав-

ное, 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 болез-

ней класса Б. Это решение предопределило переход 

от начальной стадии частичного ограничения до-

ступа 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 ре-

шение 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 за-

крытие многих городов страны и планомерное сво-

рачивание деловой и иной активности с восстанов-

лением 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 дру-

гих приоритетных областей провинции Хубэй. Она 

была обеспечена через закрытие любых транспорт-

ных потоков и человеческих контактов между жи-

телями города и провинции и других провинций 

Китая. Это было осуществлено за счет мультисек-

торального подхода силами НОАК, милиции, сила-

ми безопасности с привлечением партийных, про-

винциальных 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 предоста-

вило все необходимые ресурсы медикам и ученым, 

которые уже к 3 января смогли получить первые 

последовательности генома COVID-19, а к 10 янва-

ря разработать практические технологии наблюде-

ния, а главное эпидемиологического расследова-

ния, лечения и лабораторного тестирования. Также 

уже к 10 января 2020 г. предприятия Китая вышли 
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на уровень производства диагностических ком-

плектов, позволявший развернуть массовое те-

стирование 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 направ-

лены на уменьшение интенсивности эпидемии и 

перевода практически любой ценой экспоненци-

ального ее развития в обычную прогрессию. К концу 

января больницы города Ухань были полностью обе-

спечены необходимой аппаратурой для вентиляции 

легких. Еще в январе было принято решение о сроч-

ном развертывании двух новых гигантских больниц, 

оснащенных по последнему слову техники. Китай-

ские 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 огром-

ную роль в экономике провинции Хубэй оптовые и 

розничные рынки морепродуктов, а также флоры 

и фауны дикой природы. Параллельно были отме-

нены по всему Китаю любые мероприятия, свя-

занные со скоплением людей, включая праздновав-

шийся без исключения сотни лет общекитайский 

праздник Весны, сопровождающийся фестивалями 

и массовыми скоплениями населения. 

Были усилены общественные коммуникации. Все 

интернет- и печатные медиа целиком сосредото-

чены на санитарном просвещении. Введен жест-

кий контроль за ценами на лекарства и основные 

продукты питания. Предприятия Китая буквально 
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в течение дней, а в наиболее продолжительных сро-

ках – недель, были переориентированы на произ-

водство масок, медицинских кроватей и медицин-

ского оборудования, включая аппараты для венти-

ляции легких (в марте Китай начал реализовывать 

программу безвозмездной передачи комплектов ме-

дицинского оборудования и оснащения эпидемиологи-

ческих больниц странам, обращающимся за помощью. 

Например, с 23 марта начались поставки на Украи-

ну. – Е.Л., В.О.).

Особо Совместная миссия отмечает, что уже с пер-

вых дней эпидемии до момента подготовки доклада 

Китаю удалось полностью обеспечить потреб-

ности здравоохранения аппаратами вентиляции 

легких, специальными медицинскими кроватями, 

защитными костюмами для медицинских работ-

ников, 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 медикамента-

ми в целом по стабильным ценам. 

На третьей фазе эпидемии был установлен пол-

ный 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, вклю-

чая систему социального кредита (электронного 

контроля). Она позволила эффективно отслежи-
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вать контакты, определять цепочки родствен-

ных, дружеских и иных связей, своевременно раз-

ыскивать лиц, имеющих повышенный риск зараз-

иться коронавирусом, а также тех, кто уже имел 

контакт с инфицированными. 

Впервые эффективно была реализована китай-

ская политика медицинского страхования. Все об-

ласти оказали поддержку Уханю и провинции Хубэй, 

первыми встретившими эпидемию, в обеспечении 

медицинской техникой, лекарствами, врачами до 

того момента, пока в город и провинцию начали по-

ступать вновь изготовленные маски, кровати и ап-

параты для вентиляции легких.

Чрезвычайно важным представляется следую-

щее обстоятельство. Китайское руководство еще в 

январе 2020 г. разработало программу, которая в на-

чале 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 де-

ловая и социальная активность Китая. 

Важнейшим достижением в борьбе с эпидеми-

ей стало установление непрерывной коммуника-

ции 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, тера-

пию, разработку и производство лекарств и меди-

цинской техники. 

Совместная миссия особо хотела бы отметить, что 

китайское правительство охотно поделилось своими 

знаниями и опытом в борьбе с эпидемией. В СМИ 



[ 67 ]

Китайская мобилизация на пути пандемии. Они были первыми 

по миру достаточно широко распространены упреки 

в адрес китайского руководства как якобы в сокры-

тии природы, так и масштабов эпидемии, и конкрет-

ных мер, осуществляемых в рамках этой борьбы. 

Совместная миссия сообщает, что китайское руко-

водство, медики, власти на местах были предель-

но открыты и передавали Миссии любую интере-

сующую 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 под-

ходило к вопросу достоверности и документальной 

обоснованности передаваемых сведений. 

Одной из важнейших функций Целевой Группы 

является использование с применением структур 

безопасности возможностей анализа больших дан-

ных на основе искусственного интеллекта, стро-

гого и жесткого контроля над деятельностью орга-

нов управления непосредственно на местах. (В на-

стоящее время Китай активно использует большие 

данные для блокировки завезенных случаев COVID-19. 

Государственное иммиграционное управление КНР 

создало механизм обмена данными с местными и ино-

странными авиакомпаниями для получения инфор-

мации о прибывающих пассажирах и передаёт полу-

ченную 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 вы-

вода в результате осмысления своей работы в Китае 
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и анализа предоставленных китайским руковод-

ством материалов относительно COVID-19.

1. Перед лицом ранее неизвестного вируса Китай 

реализует, возможно, самое амбициозное, опера-

тивное и агрессивное сдерживание распростране-

ния эпидемии в масштабах всей глобальной исто-

рии. Стратегия реализации сдерживания базируется 

на первоочередном развертывании массовой систе-

мы наблюдения на основе универсального контроля 

температуры. Общекитайская стратегия не носила 

характер общих лозунгов и успокаивающих населе-

ние речей, а представляла собой уникальную про-

грамму по борьбе с коронавирусом COVID-19, увя-

занную по срокам, ресурсам, процедурам и конкрет-

ным задачам, в привязке к городам, провинциям, с 

учетом их не только природно-климатических или 

производственно-экономических, но и социально-

культурных контекстов. 

Большая скорость, с которой китайские ученые 

и специалисты распознали и выделили COVID-19, 

обеспечили страну диагностическими инструмен-

тами, установили ключевые параметры передачи 

вируса, его инкубационного периода и особенности 

распространения позволили китайскому руковод-

ству придать разработанной стратегии интерактив-

ный 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 при-

мером использования в целях борьбы с эпидемией 

системы искусственного интеллекта, обрабатываю-

щего большие данные и иных ультрасовременных 

технологий. 
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2. Китай, по мнению Совместной миссии, выпол-

нил и даже перевыполнил свои обязательства перед 

миром в рамках обеспечения коллективных дей-

ствий перед лицом общей угрозы. Руководству Ки-

тая также удалось обеспечить национальную соли-

дарность в борьбе с коронавирусом COVID-19. На об-

щественном уровне это отражено в общей солидар-

ности 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 по-

ставок в провинцию Хубэй и город Ухань на первой 

фазе развития эпидемии. 

На индивидуальном уровне китайцы отреаги-

ровали на вспышку с храбростью и коллективиз-

мом. 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 повысил-

ся 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 коро-

навируса изменил ход этой опасной эпидемии, по 

крайней мере, на территории Китая. 

Совместная миссия полагает, что в течение 

января-февраля правительственные меры пре-

дотвратили как минимум сотни тысяч заражений 

COVID-19. Одновременно Китай, гордящийся свои-
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ми экономическими успехами, сознательно от уров-

ня высшего руководство до простых китайцев, и без 

колебаний практически пожертвовал экономикой 

во имя спасения населения от эпидемии. Никогда 

еще в истории не осуществлялось столь оператив-

ного и организованного сворачивания всех видов 

деловой активности на территории огромной стра-

ны, деятельности, которой заняты сотни миллионов 

человек. 

4. Китай к моменту отбытия Миссии уже имеет 

конкретный план постепенного, без риска возоб-

новления возврата к нормальной жизни общества. 

Совместная миссия полагает чрезвычайно важной 

четкую убежденность китайского руководства, дове-

денную до народа, в том, что с одной стороны, страна 

столкнулась со страшной угрозой, а с другой – имеет 

конкретный план не только сворачивания, но и воз-

врата к нормальной жизнедеятельности. При этом, 

китайское руководство не скрывает, что примени-

тельно к тем или иным городам и регионам может 

возникнуть необходимость в силу определенных 

обстоятельств возврата жестких блокировочных мер 

вследствие появления каких-то неизвестных в на-

стоящий момент эпидемиологических факторов. 

Совместная миссия полагает, что Китай стал пер-

вой и единственной страной в мире, которая имеет 

опыт практически молниеносного успешного реа-

гирования 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 де-

литься. 
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Быстрое возвращение Китая к нормальной эко-

номической жизни и восстановление нарушенных 

производственных и логистических цепочек жиз-

ненно важно для Китая и для мира. При этом Миссия 

полностью солидарна с руководством Китая в его по-

зиции, что возврат к экономической активности не 

является приоритетом номер один по сравнению с 

жизнями китайцев и должен осуществляться посте-

пенно, по мере устранения рисков новой вспышки 

эпидемии.

Китайские уроки для глобального мира

Вирус COVID-19 является новым инфекционным 

объектом, который заразен, может распространять-

ся быстро и должен считаться способным к порож-

дению огромных рисков для здоровья населения, 

а также экономического и социального развития. 

COVID-19 – это не SARS, и не грипп. Очень важно из-

бежать 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 зна-

чительной степени связаны с органическим сочета-

нием диагностическо-медицинских мер с организа-

ционными реакциями. 

Второй важнейший китайский урок в том, что 

для успешной борьбы с COVID-19 решающую роль 

играют немедицинские меры, связанные с самои-

золяцией, блокировкой городов и территорий при 

обязательном сохранении эффективности обще-

государственного управления и коллективной со-

лидарности перед лицом COVID-19. Правительство, 
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политические и деловые круги, властители дум на-

селения 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 мини-

мальные сроки. 

Третий урок Китая – в решимости руковод-

ства страны принять шокирующие и никогда ра-

нее не использовавшиеся меры, потенциально кар-

динально 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 тяг-

чайшим последствиям. – Е.Л., В.О.).

Совместная миссия сделала главный вывод – 

жесткий мобилизационный, сочетающий органи-

зационные и медицинские меры подход Китая яв-

ляется единственно возможным для сдерживания, 

а затем и подавления COVID-19. 

25 марта 2020 года 
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Владимир Овчинский

ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ МИР 
Се творю все новое 

(Откр.  21:5) 

Аналитики всех стран считают ежедневно забо-

левших и умерших от пандемии COVID-19 и, одно-

временно, строят в своем воображении постпан-

демический мир. Нельзя не согласиться с популяр-

ным 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, кото-

рые в обычное время могут занять годы обсуждений, 

принимаются за считанные часы» (Financial Times, 

20.03.2020).

Всеобщее закрытие границ, школ и университе-

тов, предприятий и публичных служб, равно как и 

запрет на собрания, стало для стран Запада серьёз-

ным испытанием. Французский исследователь Тьер-

ри 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.
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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 пони-

мание Свободы. Той свободы, которая была положе-

на в основу создания Соединённых Штатов. Соглас-

но их собственной концепции, у свободы не может 

быть ограничений. В остальном мире считается, что 

Свобода не может быть безграничной. Следователь-

но, нельзя быть свободным, не определив границ. 

Американский образ жизни оказывал существенное 

влияние на весь мир, но сегодня он под запретом из-

за пандемии». 

На наш взгляд, в такой логике происходит под-

мена понятий. Пандемия не отменяет перманент-

ное чувство Свободы, присущее каждому человеку. 

Речь идет о свободе мыслить, творить, выбирать и 

многое другое. Она временно ограничивает свобо-

ду 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 не-

гативные 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 внедри-

ли новые инструменты электронного наблюде-

ния. Наиболее заметный случай – Китай. Тщатель-

но 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 носите-

лей коронавируса, но также отслеживать их движе-

ния и идентифицировать любого, с кем они вступи-

ли в контакт. Ряд мобильных приложений предупре-

ждает граждан об их близости к инфицированным 

пациентам.

Теперь правительства могут полагаться на по-

всеместно распространенные датчики и мощные 

алгоритмы, а не на сообщения агентов. Эта техноло-

гия не ограничивается Восточной Азией. В США, Из-

раиле, 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 пра-

вительства, и корпорации используют все более 

сложные технологии для отслеживания, мониторин-

га и манипулирования людьми. «Если мы не будем 

осторожны, – пишет Харари – эпидемия, может 

стать важным водоразделом в истории эпиднад-

зора. Не только потому, что это могло бы раз-

вернуть 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 сталкиваем-

ся при разработке надзора, считает Харари, заклю-

чается в том, что никто из нас не знает точно, как 

глубоко нас контролируют и как это возрастёт в бли-

жайшие годы. Технология видеонаблюдения разви-

вается 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 правитель-

ство, которое требует, чтобы каждый гражданин но-

сил биометрический браслет, который контролирует 

температуру тела и частоту сердечных сокращений 

24 часа в сутки. Полученные данные накапливаются 

и анализируются правительственными алгоритма-

ми. 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 инфек-

ции могут быть резко укорочены, а то и вовсе сокра-

щены. Такая система может остановить эпидемию 

в течение нескольких дней. Звучит замечательно, 

правда? Недостатком, по мнению Харари, является, 

конечно, то, что это придаст легитимность ужасаю-

щей (? – В.О.) новой системе наблюдения.

Ужас, с точки зрения Харари, заключается в том, 

что если наблюдающий знает, например, что чело-

век 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 Ха-

рари, – начнут массово собирать наши биометриче-

ские данные, они смогут узнать нас гораздо лучше, 

чем мы сами. И тогда они смогут не только предска-

зать 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 цифро-

вая реальность существовала и без пандемии. Циф-

ровая прозрачность людей – реальность ХХI века. 
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Пандемия не привнесла ничего нового. Просто ин-

струмент 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 оста-

нется 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 не-

обходимые предметы медицинского назначения. 

«Чрезвычайная ситуация в области общественного 

здравоохранения также усугубила геополитическую 

рецессию, поскольку США не проявляют особой за-

интересованности в поддержке международного 

реагирования, а Китай стремится использовать ва-

куум. 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 справить-

ся с кризисом в области здравоохранения и эконо-

мики, они не работают вместе, что резко контрасти-

рует 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 «скоор-

динированного и синхронизированного глобального 

бюджетного стимулирования» с каждым часом уси-

ливается. 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 воз-

никновении пандемии коронавируса и опасаются, 

что МВФ использует чрезвычайные средства для по-

гашения долгов стран перед Китаем в рамках Ини-

циативы «Один пояс и один путь», в то время как 

Китай пытается укрепить доброжелательность после 

блокировки вируса на самых ранних стадиях, предо-

ставляя финансовую и медицинскую помощь в дру-

гие страны. Eurasia Group видит напряженность, ста-

вящую под угрозу торговлю на первом этапе. «Растет 

вероятность того, что когда пандемия коронавируса 

закончится, США и Китай вступят в новую холод-

ную войну», – пишет Eurasia Group.

Больше поляризации

Поскольку работники сферы труда не могут ра-

ботать так же легко, как работники из дома, и отме-

нили 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 от-

реагировать 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 при-

вести к более независимой геополитической роли, 

но если регион впадет в более глубокий и продолжи-

тельный, чем ожидалось, экономический спад, то, 

по мнению Евразийской группы, он рискует «поте-

рянным десятилетием».

Деньги – это главное

Компании, которые полагались на дешевое фи-

нансирование, вероятно, рухнут, поскольку ликвид-

ность иссякнет. Несколько привилегированных ком-

паний с сильными балансовыми отчетами смогут 

извлечь выгоду из реальных неорганических воз-

можностей, которые возникают, когда цены деше-

вы. Производитель предметов роскоши Kering (KER.

France) – среди таких брендов, как Gucci – Yum China 

(YUMC) и китайская компания по производству жи-

лья Huazhu Group (HTHT) – примеры того, как силь-

ные компании, которые могут выдержать огромный 

стресс в своих секторах, во время вспышки панде-

мии смогли снизить потребительские расходы, за-

нять долю рынка и повысят прибыльность после 

того, как кризис утихнет.



[ 80 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Слои перемен

В 90-х годах Стюарт Брэнд, редактор каталога 

«Вся Земля» и один из основателей Фонда «Долгое 

время», предложил концепцию «слоев перемен». На-

пример, здание заполнено эфемерными объектами, 

такими как еда и мебель, которые регулярно пере-

мещаются или заменяются. Но у этого также есть си-

стемы, такие как отопление и водопровод, которые 

должны поддерживаться или заменяться каждые де-

сять лет или около того, и структурная основа, кото-

рая может прослужить столетие или больше.

Исследователи Центра международного сотруд-

ничества Нью-йоркского университета Дэвид Сти-

вен и Алекс Эванс полагают, что финансовый кризис 

2008 года имел три слоя изменений согласно кон-

цепции Брэнда (World Politics Review, 25.03.2020).

 Первый слой – неотложная чрезвычайная ситу-

ация – длился пару лет. Первоначально, когда лик-

видность исчезла, было много самоуспокоенности. 

Весной 2007 года Доминик Стросс-Кан, тогдашний 

глава МВФ, сказал группе национальных и между-

народных 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 пер-

воначальных последствий – возник постепенно, так 

как давление долгового кризиса еврозоны замедли-

лось, и реакция международного сообщества на него 

была гораздо менее эффективной. Глобальные меры 

были раздроблены, поскольку правительства евро-
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зоны ссорились между собой и с МВФ. Кризис не был 

взят под контроль до середины 2012 года, когда Ма-

рио Драги, тогдашний глава Европейского централь-

ного 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 «посте-

пенное разрушение системы общественного здра-

воохранения», лишив страну ее устойчивости к сле-

дующему 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, по-

скольку доверие к правительствам рухнуло, поли-

тика стала все более поляризованной, а основа для 

глобальных коллективных действий была подорва-

на. 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 угро-

зой до тех пор, пока не будет разработана вакцина, 
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поэтому страны пытаются «сгладить кривую» новых 

инфекций и сохранить свои системы здравоохране-

ния на плаву.

Важно, насколько быстро вакцина может быть 

протестирована, изготовлена   и широко распростра-

нена; как быстро новое поколение методов лечения 

может снизить смертность от вируса; и можно ли ис-

пользовать тестирование контактов для замены об-

щей блокировки более целенаправленными и менее 

разрушительными ограничениями.

Тогда возникают последствия второго слоя пан-

демии. Все уже увидели, как быстро инфекционное 

заболевание может разрушить финансовые рынки. 

Более того, мы столкнемся с непредсказуемым взаи-

модействием между вспышкой COVID-19 и нашей 

реакцией на другие глобальные проблемы, такие как 

потоки беженцев, горячие точки конфликтов или из-

менение климата. В частности, бомба замедленного 

действия тикает в «забытых местах» мира – лагерях 

беженцев, тюрьмах (здесь уже были отмечены вол-

нения и беспорядки), трущобах и тому подобное. 

Когда люди плотно сконцентрированы вместе, виру-

сы распространяются быстро, и болезнь может усу-

губляться множеством уже существующих аномалий 

здоровья. Помощь самым кризисным группам будет 

приходить медленно, с обоснованными опасениями, 

что официальный ответ усугубит формы дискрими-

нации и, в худшем случае, приведет к серьезным на-

рушениям прав человека.

Ещё более опасна замедленная социальная чрез-

вычайная ситуация, которая будет развиваться в 

ближайшие годы и против которой у государствен-

ных структур мало средств защиты. 
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Правительства ряда европейских государств 

вступили в этот кризис с уже истощенными уров-

нями доверия и поляризацией их обществ. У них 

также отмечается нехватка финансовых средств, что-

бы инвестировать в эффективные ответные меры, 

поскольку государственные финансы находятся в 

гораздо худшем состоянии, чем в преддверии шока 

2008 года. Высокий уровень корпоративного и быто-

вого долга еще более усугубляет уязвимость многих 

стран.

Чрезвычайная ситуация 

в области общественного здравоохранения

Общие глобальные ответные меры предоставля-

ют правительствам прикрытие, которое им необхо-

димо принять, и поддерживают болезненные реше-

ния общественного здравоохранения. Например, в 

условиях карантинного положения Италии в настоя-

щее время широко распространена поддержка ради-

кального сокращения свободы передвижения со сто-

роны 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 боль-

ше шансов на поддержку своих шагов, если смогут 

показать, что действуют в тесном контакте с груп-

пой правительств-единомышленников.

Коллективные действия также необходимы для 

устранения барьеров на пути разработки, произ-

водства и справедливого распределения вакцины. 

Международные цепочки поставок должны быть ор-

ганизованны по-военному, чтобы доставлять все не-

обходимое, 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 Великобри-

тании. Как и в военное время, это возможность для 

правительств призвать к справедливым жертвам, а 

для людей – присоединиться к идее «справедливых 

долей» – формирования чувства коллективной от-

ветственности и укрепления приверженности обще-

му благу.

Экономические шоки

Правительства уже запустили первую из многих 

волн фискального стимулирования. Это будет наибо-

лее 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 предложе-

ния, который может быть решен только путем оказа-

ния помощи работникам и представителям среднего 

класса, а не элитам, которые несоразмерно выигра-

ли от количественного смягчения, которое помогло 

вывести мир из глобального финансового кризиса. 

Многие отрасли мировой экономики потребуют 

помощи, и сейчас начинается волна национализа-

ции. Работая вместе, правительства могут принять 

меры, при которых акционеры и кредиторы несут 

большую часть нагрузки, а государственные сред-

ства используются для того, чтобы люди были плате-

жеспособными и возвращали их к работе, как толь-

ко 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 прави-

тельства не должны повторять ошибки 2008 года и 

позволять нарваться на народный гнев. Поскольку 

глобальная гуманитарная система уже стоит на коле-

нях из-за беспрецедентного спроса, срочно потребу-

ется вливание ресурсов. Организации и учреждения, 

занимающиеся вопросами развития, уже должны 

перестроиться на будущее, в котором меньше разви-

вающихся стран смогут выжить благодаря экономи-

ческому росту, обусловленному экспортом. Прежде 

всего, надо выйти за рамки простой риторики о по-

строении более равных обществ. Исторически война 

часто приводила к резкому сокращению неравен-

ства, поскольку богатые платят более высокую долю 

налогов, а правительства вмешиваются таким обра-

зом, чтобы отрезать кусок пирога, взятого инвесто-

рами. В связи с предупреждением министра финан-

сов 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 учиты-

вать. Первоначально эти меры могут быть оплаче-

ны 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 подвер-

гаться сомнению. 

Позиция Дэвида Стивена и Алекса Эванса в срав-

нении с расчетами других аналитиков выглядит из-

лишне оптимистично. Например, известный амери-
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канский экономист Нуриэль Рубини полагает, что 

для глобальной экономики шок, вызванный COVID-

19, оказался более быстрым и жёстким, чем ми-

ровой 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 бо-

лее. Однако потребовалось три года, чтобы всё это 

произошло. А в нынешнем кризисе такие же ужаса-

ющие 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 обли-

гаций) подскочили до уровней 2008 года. Даже ве-

дущие финансовые компании, например, Goldman 

Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley, ожидают, что ВВП 

США сократится на 6% в первом квартале (в годо-

вом 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 кризи-

са 2008 года).

Иными словами, все составляющие совокупного 

спроса – потребление, капитальные расходы, экс-

порт – 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. Од-

нако сейчас уже должно быть понятно, что кризис, 

вызванный COVID-19, это нечто совершенно иное. 

Происходящее сейчас сжатие экономики не выгля-

дят как V-образное, U-образное (медленное восста-

новление) или L-образное (резкий спад, за которым 

следует стагнация). Оно выглядит как I: вертикаль-

ная линия, демонстрирующая падение финансовых 

рынков и реальной экономики.

Даже во время Великой депрессии и Второй ми-

ровой войны основная часть экономической дея-

тельности не прекращалась так буквально, как это 

происходит сегодня в Китае, США и Европе. Наи-

лучшим 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 пози-

тивным темпам роста уже к четвёртому кварталу 

нынешнего года. В этом случае рынки начнут вос-

станавливаться, как только появится свет в конце 

тоннеля.

Но такой наилучший сценарий, по мнению Ру-

бини, возможен лишь при определённых условиях. 

Во-первых, США, Европа и другие серьёзно постра-

давшие 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 мо-

жет 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 исполь-

зовать нетрадиционные меры для борьбы с кризи-

сом. В числе этих мер: нулевые или отрицательные 

процентные ставки; расширение информирования 

о дальнейших намерениях; количественное смягче-

ние; кредитное смягчение (покупка частных акти-

вов) с целью поддержать банки, фонды денежного 

рынка и даже крупные корпорации (с помощью ме-

ханизмов покупки коммерческих бумаг и корпора-

тивных облигаций). Кроме того, ФРС США уже рас-

ширяет международные линии валютных свопов, 

чтобы решить проблему огромного дефицита дол-

ларовой ликвидности на глобальных рынках, однако 

сегодня нам нужно больше механизмов, призванных 

стимулировать банки кредитовать неликвидные, но 

всё ещё платежеспособные малые и средние пред-

приятия.

В-третьих, правительствам надо применять мас-

штабные бюджетные стимулы, в том числе так на-

зываемые «вертолетные деньги» – прямые денеж-

ные 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 централь-

ных 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 монетизированны-

ми. Если они будут осуществляться с помощью стан-
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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 эко-

номисты, принадлежащие к школе Современной мо-

нетарной теории, в том числе раздача «вертолетных 

денег», превращаются в мейнстрим.

Однако для наилучшего сценария плохо, что дей-

ствия системы здравоохранения в развитых странах 

пока что весьма далеки от того, что нужно для сдер-

живания пандемии, а обсуждаемые сейчас бюджет-

ные меры не являются ни достаточно крупными, ни 

достаточно быстрыми, чтобы обеспечить условия 

для своевременного восстановления (за исключени-

ем США, где приняты решения о триллионных вли-

ваниях в экономику страны – В.О.). И поэтому, счи-

тает Рубини, риск начала новой Великой депрессии 

(причём гораздо более глубокой, чем сам оригинал, 

то есть Ещё Более Великой депрессии) увеличива-

ется с каждым днём.

Если пандемия не будет остановлена, экономика 

и рынки во всём мире продолжат свободное падение. 

Однако даже в случае если пандемию удастся бо-

лее 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 эффектив-

ной, 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 демокра-

тии в постпандемическом мире. Демократии, по их 

мнению, не могут позволить себе почувствовать, 

что авторитарные правительства лучше справи-

лись с задачей подавления пандемии.

Они весьма обеспокоены тем, что Китай уже 

противопоставляет свою решительную реакцию на 

вспышку COVID-19 ошибкам демократических си-

стем. Китайские СМИ в настоящее время хвалят пре-

зидента Си Цзиньпина за спасение нации, в то вре-

мя как посольства страны начали глобальную про-

пагандистскую кампанию, целью которой является 

отрицать, что вирус возник в ее границах. 

Система здравоохранения Китая может предло-

жить ценный опыт и, конечно, по мнению амери-

канских 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 обще-

ства, религиозных объединений, молодежных ор-

ганизаций и предприятий, по мнению Дэвида Сти-

вена 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-
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телей, созванная Всемирным экономическим фору-

мом; разработка планов по защите рабочих мест в 

отраслях, которые могут быть уничтожены в резуль-

тате пандемии.

Компании, работающие в социальных сетях, и 

новостные организации будут играть особенно важ-

ную роль в формировании представлений о причи-

нах возникновения пандемии, особенно когда речь 

идет о противодействии распространению дезин-

формации и теории заговора на их платформах. 

Массовые организации мобилизуются во внуши-

тельных количествах и должны финансироваться, 

чтобы они могли быть наиболее эффективными в за-

щите уязвимых, предоставляя виртуальные услуги, 

предлагая психосоциальную поддержку в борьбе с 

одиночеством и приступая к тяжелой работе по вос-

становлению устойчивости на уровне сообщества.

Правительства должны также расширить свой 

опыт общения. Очень немногие задумываются о 

необходимости прислушиваться к людям и сообще-

ствам во время кризиса.

Наконец, предлагается начать смягчать послед-

ствия пандемии между поколениями и обновлять 

социальный договор между старыми и молодыми. 

Мир закрылся, чтобы защитить своих пожилых лю-

дей. 

На наш взгляд, предлагаемые американскими 

исследователями меры соответствуют уровню пер-

вомайских лозунгов. При этом вряд ли стоит прими-

тивизировать проблему и сводить ее к банальному 

сравнению демократии и авторитаризма. В самых 

разных ответных мерах на национальном уровне на 

пандемию раскрылась фундаментальная важность 



[ 92 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

эффективного управления независимо от типа 

режима. Демократические Италия и Испания по-

терпели крах, в то время как демократические Юж-

ная Корея, Тайвань и Сингапур со смешанным ре-

жимами показали систему действий, способных на 

ранних стадиях жестко противостоять развитию 

пандемии. 

Следующие шаги

В 2008-м и 2009 году была проведена серия чрез-

вычайных встреч на высшем уровне в быстрой по-

следовательности для решения глобального фи-

нансового кризиса. В современном мире, хотя кол-

лективные действия не следует воспринимать как 

должное, ожидается, что, как и в 2008 году, прави-

тельствам удастся собраться вместе для координа-

ции ответных мер и что это приведет к улучшению 

доступности материалов, необходимых для предот-

вращения инфекций и лечения больных.

 Также следует ожидать, что новые методы ле-

чения станут доступными – возможно быстрее, чем 

ожидалось – и надеяться, что вакцина будет доступ-

на и широко распространена в 2022 году. Массовое 

тестирование также может позволить перейти от об-

щей блокировки к более целевым ограничениям.

Но, как и в 2008 году, срочное, скорее всего, вытес-

нит 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 со-

трудничества, которые полностью стирают грань 

между государством и негосударственными субъек-

тами. 

Дэвид Стивен и Алекс Эванс заключают своё эссе 

словами: «Мы все должны решить, считать ли 

себя отдельными островами или частью «Большо-

го Мы», который понимает и действует на основе 

нашей необратимой взаимозависимости. По мере 

приближения других глобальных кризисов стано-

вится понятно, что это испытание, в котором 

мы не можем позволить себе потерпеть неудачу».

Здесь с ними нельзя не согласиться. 

* * *

Исходя из комплекса сложностей и противоре-

чий во мнениях аналитиков различных стран, все 

они полагают, что вирус будет блокирован, эконо-

мика восстановлена и жизнь пойдёт своим чередом, 

пусть и с большими изменениями. И это всё можно 

назвать оптимистичным сценарием. На это наде-

ются люди нашей планеты. Но никто не застрахован 

от крупных военных и социальны конфликтов в пе-

риод борьбы с пандемией, от стихийных бедствий и 

крупных катастроф. Тогда может возникнуть апока-

липтический сценарий. И куда качнётся История – 

неизвестно!

30 марта 2020 года 
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Владимир Овчинский

ПРЕСТУПНОСТЬ И COVID -19 
Как меняется криминал 

в период пандемии 

Пандемия COVID-19 оказывает глубокое воздей-

ствие 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 до-

статочно затруднительным не только количествен-

но оценить, но и содержательно спрогнозировать 

криминальные последствия воздействия COVID-19 

и осуществляемых мер по противодействию ОП. 

Тем не менее, на данный момент уже имеются про-

фессиональные комплексные криминологические 

оценки ситуации и предложения по реагированию.

Европол анализирует новую преступность

Важнейшие положения об изменениях в крими-

нальной деятельности в период пандемии содержит 

доклад (март 2020) Европола «Пандемический спе-

кулянт: как преступники эксплуатируют кризис 

COVID-19». Аналитики Европола отмечают, что пре-
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ступники быстро воспользовались возможностями, 

чтобы использовать кризис, адаптируя свои спосо-

бы действий или участвуя в новых преступных дей-

ствиях. Факторы, которые вызывают изменения в 

преступности и терроризме, включают:

• высокий спрос на определенные товары, за-

щитное 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 неза-

конных товаров в ЕС.

Основываясь на информации, предоставленной 

государствами-членами ЕС, и собственной экспер-

тизой, 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 исполь-

зовали кризис COVID-19 для проведения атак со-

циальной инженерии, посвященных пандемии, для 

распространения различных пакетов вредоносных 

программ. 
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Киберпреступники, вероятно, будут стремиться 

использовать все большее число векторов атак, по-

скольку все большее число работодателей вводят 

онлайн-работу (удаленную) и позволяют подклю-

чаться к системам своих организаций.

Пример: Чешская Республика сообщила о кибера-

таке в университетской больнице Брно, которая 

вынудила больницу закрыть всю ИТ-сеть, отло-

жить срочные хирургические вмешательства и 

перенаправить новых пациентов с острыми забо-

леваниями 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 мошен-

ничества, мошенничества с поставками и дезак-

тивации. Можно ожидать, что в ближайшее время 

появится ещё большее количество новых или адап-

тированных схем мошенничества, когда мошенники 

попытаются извлечь выгоду из беспокойств людей 

по всей Европе.

Пример: расследование, поддерживаемое Европо-

лом, фокусируется на передаче компанией в Син-

гапуре 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 фальши-

вомонетчики будут использовать дефицит в постав-

ках некоторых товаров, чтобы все чаще предостав-

лять контрафактные альтернативы.

Проявления организованной преступности

Различные типы схем, связанных с кражами, 

были адаптированы преступниками для использо-

вания текущей ситуации. Это включает в себя из-

вестные мошенничества, связанные с выдачей себя 

за представителей органов государственной власти. 

Ожидается, что коммерческие помещения и меди-

цинские учреждения будут все чаще становиться 

объектом организованных краж.

Несмотря на введение дополнительных каран-

тинных 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 ин-

формационные материалы или средства гигиены, 

или проводя «тест на коронавирус».
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Усилия международных исследователей

Доклад (март 2020) «Преступность и вирус. 

Воздействие пандемии COVID-19 на организован-

ную преступность», подготовленный междуна-

родной исследовательской организацией «Global 

Initiative Against Transnational Organized crime”, 

представляет собой результат обобщения и осмыс-

ления информации, полученной от государственных 

полицейских органов, международных сообществ 

отставных сотрудников полиции, а также от партне-

ров из числа правительственных организаций, науч-

ных центров и гражданских сообществ относитель-

но 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 преступ-

ных рынков и связанных с ними ОП. 

На первом этапе пандемии практически повсе-

местно наблюдается некоторое снижение уровня 

преступности и уменьшение активности ОП. Однако 

при продолжении пандемии и особенно разверты-

вании 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 панде-

мии связан с переплетением государственной власти 

с ОП через коррупцию и прямое представительство 

преступности во власти. В подобных государствах 
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организованные преступные группы (ОПГ) еще до 

пандемии были глубоко интегрированы с финан-

совым сектором, здравоохранением, логистикой. 

В таких государствах последствия пандемии могут 

быть особенно страшны, поскольку ОПГ постарают-

ся нарастить свое могущество, увеличить масштабы 

контролируемых ресурсов за счет паразитирования 

на медицинском обслуживании населения и исполь-

зования ресурсов на борьбу с пандемией.

Стремительные изменения

Приоритетом номер один для правительств, 

стремящихся замедлить распространение вируса, 

стало ограничение передвижений, сегментация на-

селения и блокировка не только государственных 

границ, но и различных, особенно пострадавших 

от пандемии регионов от остальной страны. Силы 

безопасности – полиция, вооруженные силы и на-

циональная гвардия – мобилизуется для блокировки 

границ, транспортных терминалов, районов стра-

ны, отдельных городов и даже кварталов мегапо-

лисов, 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 граж-

данином, вынужденным соблюдать никогда ранее 

не существовавшие меры строгой изоляции. 

Во время пандемии особое значение имеет не 

только уровень доверия между полицией и населе-

нием, но и отсутствие коррупции в правоохрани-

тельных органах. Там, где полиция, так или иначе, 

связана с ОП, можно прогнозировать низкую эф-

фективность мер по изоляции и блокировке. Более 
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того, реализация этих мер может стать питательной 

средой для деятельности преступных структур, ко-

торым коррумпированные полицейские передадут 

эксклюзивные функции по доставке продуктов пи-

тания, медицинских препаратов и т.п. 

Правительства и правоохранительные органы 

накопили значительный опыт эффективной дея-

тельности в условиях военных конфликтов, а также 

различного рода чрезвычайных ситуаций локально-

го характера. Что же до текущей пандемии, то уже в 

настоящее время очевидно, что впервые как мини-

мум за 100 лет мир столкнется с глобальным кризи-

сом, 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 пото-

ков, либо даже постараются преступно захватить 

административные структуры, координирующие 

государственное противодействие пандемии. 

Проблема в том, что воинские подразделения, по 

крайней мере в развитых странах мира, ориентиро-

ваны на ведение боевых действий, подразделения 

национальной гвардии – на подавление беспоряд-

ков в рамках политических волнений, а полиция – 

на противодействие криминалу в рамках обычной 

жизнедеятельности. Соответственно, ни вооружен-

ные силы, ни подразделения национальной безо-

пасности, ни полиция не имеют опыта деятельности 

в условиях обрывов социальных связей, режима са-

моизоляции и других подобных форс-мажоров. 

В этой связи возникает потенциальная угроза со 

стороны ОПГ, для которых форс-мажор – естествен-
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ное и привычное состояние, – как административ-

ным координирующим структурам, так и непосред-

ственно сообществам. Преступность в условиях глу-

бокого кризиса будет стремиться интегрироваться 

во власть. Такого рода процессы наблюдались в де-

вяностые годы во многих странах Восточной Европы 

и Латинской Америки. 

Там, где государственные усилия по борьбе с 

коронавирусом окажутся недостаточно эффектив-

ными с точки зрения населения, преступные бос-

сы и ОПГ могут постараться не только встроиться в 

структуры логистики и блокировки, но и напрямую 

войти в государственную власть. Вирус глубоко из-

меняет общество и соответственно меняет условия 

противодействия государства ОПГ. 

Анализируемый доклад рассматривает четыре 

главных тенденции:

• можно ожидать временного сокращения мас-

штабов ОП и разнообразия их деятельно-

сти вследствие принудительного ограниче-

ния антропотоков не только между и внутри 

стран, но и в масштабе городов и даже от-

дельных районов. ОП потребуется некоторое 

время для того, чтобы приспособиться к но-

вым условиям;

• поскольку внимание правительства, подраз-

делений национальной гвардии и полиции 

в период пандемии сосредоточено в первую 

очередь на борьбе с ее последствиями, неко-

торые преступные группы могут использо-

вать ослабление внимания к ним для расши-

рения криминальных операций;
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• ОПГ, действующие в секторе здравоохране-

ния, постараются максимально интегриро-

ваться в структуры чрезвычайной медицин-

ской помощи в рамках пандемии. Там, где 

медицинские структуры будут испытывать 

нехватку аппаратов искусственного дыхания 

и иной медицинской техники, с высокой сте-

пенью вероятности можно ожидать появле-

ния криминальных структур с участием кор-

румпированных 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 граж-

дан использует услуги электронной коммер-

ции, а также заказы продуктов, лекарств и т.п. 

онлайн. Можно гарантировать, что преступ-

ники с одной стороны постараются проник-

нуть или даже поставить под контроль сети 

доставки, а с другой, используя инструмента-

рий 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 актив-

ности 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. Соот-

ветственно, она на этапе развития пандемии поста-

рается поставить под свой контроль новые, быстро-

растущие зоны экономической активности, включая 

службы доставки, дистанционной торговли, предо-

ставления онлайн финансово-кредитных услуг и 

оказание незаконных медицинских услуг.

Изменится и структура преступности. Предпри-

нимаемые меры по блокировке, изоляции и соци-

альному дистанцированию, несомненно, окажут по-

ложительное влияние на уличную преступность. На-

пример, 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 ограни-

чению, число преступлений в день сократилось со 

среднегодового 81 до 54. 

(Аналогичные кратковременные тенденции сокра-

щения уличной преступности отмечаются в городах 

США, Австрии, Германии, Швеции. – В.О.).

Также на порядки падает число квартирных и до-

мовых краж, а также грабежей магазинов. В пустых 

городах сразу бросаются в глаза группы, входящие в 

те или иные, в том числе закрытые заведения. По со-

стоянию на конец второй декады марта нигде в мире 

не зарегистрированы попытки организовать массо-

вые беспорядки, связанные с изоляцией и ограни-

чениями. Также в подавляющем большинстве стран 

снизился уровень уличных преступлений, типа уго-

на автомобилей, квартирных краж и т.п. 
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(Вместе с тем, уже появились и тревожные тен-

денции, которые могут в ближайшем будущем изме-

нить картину преступности. На юге Италии боятся 

социальных протестов, там начинаются первые гра-

бежи, вынуждая владельцев супермаркетов проявлять 

особую бдительность. 

В Палермо организованная группа из двадцати че-

ловек появилась перед коробками супермаркета Lidl 

на Viale Regione, одном из крупнейших и наиболее посе-

щаемых 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 широ-

кой 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», кото-

рый поощряет мятеж под лозунгом: «Заберем то, что 

у нас взято». Через несколько часов у него появились 

сотни подписчиков, некоторые из которых организо-

ваны посредством чата. Их сообщения не оставляют 

места для сомнений. Есть те, кто говорит: «Те, кто 

готов к войне 3-го (дата, предусмотренная для окон-

чания 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 проявляет-

ся 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 гра-

бежей на улице, когда преступники отбирали у людей 

сумки с продуктами, которые некоторые покупатели 

только что купили в супермаркетах. Редкий день, ког-

да в некоторых южных провинциях нет нападения на 

аптеки. 

Так называемая информационная служба 007 под-

готовила конфиденциальный отчет, направленный 

премьер-министру Конте и министру внутренних дел 

Ламоргезе с таким предупреждением: «Существует 

потенциальная опасность стихийных и организо-

ванных восстаний, особенно на юге Италии», где 

подпольная экономика и присутствие организованной 

преступности являются двумя основными фактора-

ми риска». 

О таком риске – мафии сообщает мэр Палермо 

Леолука Орландо, который предупреждает, что ор-

ганизованная преступность воспользуется каранти-

ном, чтобы возглавить беспорядки. – В.О.).

ОПГ и китайский экспорт

В более широком смысле на доходах ОПГ силь-

но сказывается сокращение китайского экспорта. 

Китай является не только крупнейшей торговой 

державой мира, но и ведущим источником контра-

фактной и незаконной торговли товарами во всех 

ведущих странах мира. Поскольку китайские фабри-

ки 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 приве-

ли к резкому сокращению поставок на рынки США 

опиоидов, таких, как, например, пентатил. Мекси-

канские картели вот уже десятилетия закупают в Ки-

тае химические вещества – прекурсоры, изготовляя 

на этой основе наркотики и отправляли их в Амери-

ку. В итоге, в 2013-2019 гг. поставки опиоидов ста-

ли основным источником дохода для мексиканских 

картелей. В 2020 г., особенно с конца февраля, по-

ставки через мексиканские картели на порядки со-

кратились в объемах.

Усиление пограничного контроля, 

торговля людьми и контрабанда

Значительное усиление пограничного контро-

ля резко снизило объемы трансграничной торговли 

людьми и контрабандный товаропоток. Перевозка 

товаров и людей ограничивается резким уменьше-

нием числа работающих таможенных пограничных 

постов и одновременно на порядки более присталь-

ным контролем за трансграничными перемещения-

ми кого-либо и чего-либо со стороны национальной 

гвардии и полиции.

Кроме того, общие ограничения и закрытие гра-

ниц для перемещения людей сделали для контра-

бандистов и работорговцев крайне затруднительной 

доставку «товара» в Европу и через Европу. В более 

отдаленной перспективе существует значительная 

опасность, которая в настоящее время недооце-
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нивается. Можно ожидать, что в скученных лаге-

рях беженцев, которых только на Ближнем Востоке 

насчитывается 5 млн. человек, начнется неконтро-

лируемая и не документируемая официальной ста-

тистикой 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 Севе-

ре Африки неупорядоченно хлынут на европейский 

континент, особенно в страны ЕС. Из этого мутного 

потока ОПГ постараются извлечь максимум прибы-

ли. В этой связи весьма вероятным сценарием явля-

ется целенаправленно инспирированная торговца-

ми людьми, другими криминальными структурами 

вспышка коронавируса в лагерях беженцев в пери-

од, 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 гра-

ниц и барьеров внутри Африки. 

Во-первых, страны региона, воздействие на ко-

торые COVID-19 в условиях развала и недостовер-

ности статистики неизвестно, тем не менее, активно 

начали закрывать таможни и пограничные пункты 

въезда-выезда по всему Черному континенту.

Например, в Нигере контрабандисты, переправ-

лявшие 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 вероят-

ности можно ожидать направления контрабандных 

и криминальных конвоев под прикрытием серьезно 

вооруженного, вплоть до танков и вертолётов, со-

провождения, 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, правитель-

ство при поддержке Турции смогло блокировать из-

вестные места дислокации контрабандных банд. 

В-третьих, сами контрабандисты приостанав-

ливают 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 коле-

блясь используют силу, чтобы уничтожить контра-

бандистов в том случае, если они попытаются про-

должить свой трафик через турецкую границу.

В целом, в настоящее время подавляющая часть 

контрабандистов находится в растерянности и непо-

нимании, что они будут делать дальше. Лишь неко-

торые, 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 за-

няты, согласно донесениям спецслужб, разработкой 

принципиально новых технологий контрабанды. 

Первоначальные сообщения из Европы свиде-

тельствуют, что в тех странах, где существует полити-
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ка жесткой блокировки или социального дистанци-

рования проявился недостаток дезинфицирующих 

средств, медицинской техники и отдельных видов 

лекарств. Есть основания полагать, что в ближай-

шие недели криминал попробует интегрироваться в 

логистические сети и, используя тайные маршруты, 

наладить поступление дженериков из Индии и необ-

ходимых фармацевтических субстанций из Китая. 

Во всем мире идет процесс стремительного за-

крытия не только уличной торговли, но и традицион-

ных, 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 по-

требует продолжительного времени. Криминал уже 

среагировал на хрупкость оффлайновой уличной 

торговли и начал активно предлагать товары с безо-

пасной 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 тор-

говых точках товаров носит контрафактный и кри-

минальный характер. Поскольку объемы оффлайн 

торговли стремительно падают по всему миру, не 

удивительно, что прибыли ОПГ от этой сферы биз-

неса также снижаются. Кроме того, в странах с недо-

статочно устойчивым рынком владельцы магазинов 

и иных торговых точек привыкли не только платить 

налоги, но и отдавать часть дохода криминалу. Те-

перь 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, вынуж-

дает 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 правоо-

хранительным 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 работоспо-

собном состоянии логистических цепочек. Им часто 

не хватает времени на борьбу с ОП. Большая часть 

преступников также, как и все общество, вынужден-

но ушла в изоляцию и минимизировала свою актив-

ность. В то же время молодые и высокотехнологич-

ные преступники, пользуясь возросшей безнаказан-

ностью, активизируют деятельность, прежде всего, 

связанную с производством и оборотом наркотиков, 

а также продажей контрафактных аппаратов для 

тестирования коронавируса, аппаратов искусствен-

ного дыхания. Кроме того, известно, что в Италии, 

Испании, Португалии, Бразилии и даже в некоторых 

штатах Америки высокотехнологичные ОПГ разме-

стили 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 раз-

витых стран. Например, в Гвинее-Бисау после спор-

ных выборов в декабре 2019 г. конкурирующие по-

литические партии рассматривают в качестве пре-

зидента и премьер-министра своих кандидатов. 

Соответственно страна погрузилась в начале 2020 г. 

в хаос и анархию. Поскольку еще в середине 2000 го-

дов Гвинея-Бисау стала ключевой точкой для пере-

возки кокаина из Южной Америки в ЕС, в настоя-

щее время обе противоборствующие политических 

силы сообщают контрагентам о своих возможностях 

по выполнению этих функций. В текущей ситуации 

авторы доклада называют Гвинею-Бисау наркогосу-

дарством.

В Албании полицейские силы в настоящее время 

перегружены решением логистических и блокиро-

вочных задач. При этом март и апрель – это сезон 

для производителей каннабиса. Поскольку полиция 

занимается первоочередными задачами, крими-

нальные сети, оставшиеся без присмотра и противо-

действия, значительно увеличили объемы поставок 

в страны ЕС. Закрытие пограничных постов в Колум-

бии – крупнейшем в мире производителе кокаина – 

направлены на предотвращение трансграничных 

вспышек вируса. Однако на колумбийских границах 

существуют сотни пограничных подземных пере-

ходов, полностью контролируемых криминалом. 

Эти туннели используются для незаконного ввоза 

мигрантов, наркотиков, нелегального золота и кри-

минального оружия. По сведениям колумбийской 

контрразведки, во второй половине февраля – пер-

вой половине марта объем преступной продукции, 

транспортируемой по тоннелям, возрос не на про-

центы, а в разы. 
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В Южной Африке Национальный резервный банк 

опубликовал предупреждение против мошенников, 

которые утверждают, что являются представителя-

ми банков, собирающими у населения банкноты, за-

раженные вирусом. В Нигерии полиция совершила 

налет на магазины, предположительно продающие 

поддельные тесты на коронавирус. Даже в благопо-

лучной Швейцарии молодые ОПГ, состоящие преи-

мущественно из мигрантов, стали предлагать граж-

данам, магазинам и кафе услугу дезинфекции зон 

коронавируса. В ходе дезинфекции они крадут день-

ги и наиболее ценные товары. 

Возросла незаконная торговля флорой и фауной, 

связанной с коронавирусом. Торговцы продвигают 

продукты из рога носорога, как уникальное лекар-

ство от коронавируса. В Италии и в Соединенных 

Штатах в DarkNet по спекулятивным ценам можно 

приобрести оригинальные контрафактные работаю-

щие и неработающие системы тестирования, меди-

цинские кровати и различного рода аппараты для 

вентиляции легких. Эти магазины открыли преступ-

ники 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 медицин-

скую технику, а информационный шум приводит 

к дезинформации населения, преступные группы 

пользуются этой уникальной возможностью. Про-

дажа контрафактной медицинской продукции резко 

возросли с момента появления первой информации 

о коронавирусе. Это же относится к кражам медика-

ментов 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 по-

настоящему прониклись опасностью коронавируса 

с первых числе марта, а Соединенные Штаты – с се-

редины марта, то преступные группировки активи-

зировали свой контрафактный и поддельный меди-

цинский бизнес уже в феврале. В середине февраля, 

невзирая на строжайшую дисциплину и блокировки, 

они начали работать не только в северных провин-

циях Китая, но и в Монголии, Японии, Южной Корее 

и на Филиппинах.

Там, где ОПГ уже интегрированы в системы ме-

дицинской и фармацевтической логистики, они 

способны переключить на себя значительную часть 

материальных и финансовых ресурсов, тем самым 

усугубляя ситуацию с заболеваемостью и смертно-

стью в той или иной стране, для которой характерна 

такая интеграция.

Власти Ирана, Украины и Азербайджана пре-

секли 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 медицин-

ского контрафакта в марте 2020 г. в рамках коорди-

нируемой Интерполом и Европолом операции «Пан-

гея» власти 90 стран мира приняли коллективные 

меры против незаконной продажи лекарств и меди-

цинских товаров в интернете. В результате первого 

этапа операции уже арестовано 121 человек и кон-

фисковано фармацевтических препаратов на сумму 

14 млн. долларов.
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В некоторых странах ОПГ глубоко укоренились 

в цепочках поставок медицинских услуг и в систе-

ме здравоохранения. Коррупция является серьезной 

проблемой, которая обязательно аукнется боль-

шим числом дополнительных заражений и смертей. 

Предварительные данные показывают, что по завер-

шении пандемии выяснится, что уровень коррупции 

прямо будет коррелироваться с успешностью госу-

дарственных мер против СОVID-19. 

Эта тенденция уже проявилась в Италии, пере-

живающей подлинную катастрофу, связанную с 

заболеваемостью и смертностью от СОVID-19. Не-

смотря на бескомпромиссную борьбу итальянского 

государства с традиционной преступностью, до сих 

пор система здравоохранения, фармацевтическая 

промышленность и медицинская дистрибуция на-

ходятся в течение долгих лет в значительной мере 

под контролем «Коза Ностра» в Сицилии, «Камор-

ры» 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 ап-

паратам искусственного дыхания. Этих аппаратов в 

Италии хронически не хватало. 

Располагая мафиози на ключевых позициях, в ад-

министративном руководстве больницами, аптека-

ми, учреждениями здравоохранения криминальные 

сети присвоили себе значительную часть инвести-

ций и иностранной помощи, получаемой Италией 

от государств вне ЕС. Помощь ЕС имеет целевой ха-

рактер 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. Рас-

следование, проведенное в 2018 г. показало, что по 

всей Италии машины скорой помощи контроли-

руются Ндрангетой и ее контрагентами на севе-

ре. 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 глу-

боко пропитала медицинские учреждения, аптеки и 

в целом медицинскую сферу. Причем, это относит-

ся не только к так называемым несостоявшимся го-

сударствам или странам, только встающим на путь 

экономического развития, но и по вполне благопо-

лучному европейскому региону. Согласно исследо-

ванию 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 до-

кладе 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. долла-

ров разворовывается, поступает в ОПГ или присваи-

вается коррупционерами. 

Хорошо задокументирован криминальный 

аспект работы по локализации во время вспышки 

Эболы в 2014-2016 гг. Хроническое недофинансиро-

вание 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 после-

дующей оптимизацией. Эта оптимизация сокра-

тила значительное число вирусологических боль-

ниц, отделений, лабораторий и т.п. Фактически 

сегодня мир, по крайней мере в аспекте медицин-

ской инфраструктуры, встречает пандемию хуже 

оснащенным и организованным, чем во второй по-

ловине XX века. 

Национальная медицинская промышленность 

оцениваемая в Соединенных Штатах в 431 млрд. 

долларов, ориентирована, прежде всего, на сверх-

богатых, богатых и средний класс. Ассортимент ле-

карств, условия предоставления амбулаторных и 

стационарных медицинских услуг практически не-

доступны для бедных больных и недавно прибыв-

ших в страну иммигрантов. В этих условиях некаче-

ственные и неэффективные лекарства в аптеках для 

бедных могут не только не помочь их выздоровле-

нию, но и, напротив, ухудшить состояние больных, 

затруднить постановку точного диагноза, ускорить 

распространение инфекционных заболеваний, рез-

ко снизить доверие людей к медицинским учреж-
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дениям, и, в конечном счете, в дополнение к вирусу 

убить множество людей.

Во многих странах мира контрафактные фар-

мацевтические рынки контролируются мощными 

ОПГ. Кроме того, ОПГ, используя шантаж, силу 

и связи с коррумпированными политиками, осу-

ществляют вывод дефицитных лекарств и мед-

техники с белых рынков на черные, преступные. 

Все это ведет к увеличению доли контрафактной 

продукции в общем медицинском обороте. 

Например, в Мексике шесть из каждых деся-

ти медицинских изделий или лекарств подделаны, 

просрочены или реализуются на черных рынках, бу-

дучи украденными из легального здравоохранения. 

Крупнейший преступный медицинский оператор, не 

только содержащий сеть мелких и средних аптек по 

всей стране, но и наладивший производство джене-

риков из субстанций, поступающих по контрафакт-

ным каналам из Китая, «Халиско» взял под полный 

контроль здравоохранение в штатах Гуанахуато, Ха-

лиско, Герреро и Мичоакан. 

Какими бы разнообразными не были пути про-

никновения криминала в медицину, фармацевти-

ческую 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 киберкримина-

лом в условиях пандемии, несомненно, увеличат 

ее масштабы и прибыльность 

Это связано с тем, что люди повсеместно в усло-

виях блокировки переходят от взаимодействия оф-

флайн 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 ки-

беркриминал, в отличие от традиционных видов 

ОПГ, стремительно среагировал на пандемию и ис-

пользует открывшиеся возможности. 

Начались и множатся серии фишинговых атак, 

связанных с коронавирусом. Стремительно рас-

тет число поддельный сайтов, замаскированных 

под надежные источники, включая Всемирную Ор-

ганизацию Здравоохранения, национальные ме-

дицинские 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 продук-

цию. Такая сложная цепочка, включающая не толь-

ко киберпреступность, но и социальную инжене-

рию, эксплуатирует сочетание дефицита защитных 

средств, лекарств и медицинского оборудования со 

свойственными людям паническими настроения-

ми. 

В 2018 г. Управление отчетности правительства 

США сообщило, что 43% лекарств, продаваемых в 

легальных аптеках страны, являются либо поддель-

ными, либо контрафактными, либо незаконно вве-

зенными в страну. Можно с уверенностью сказать, 

что в настоящее время в условиях пандемии этот 

показатель значительно выше. 

Также ОПГ активно используют в своих интере-

сах 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. Од-

новременно ресурс предлагает бесплатное членство 

премиум-класса на время пандемии. После ее завер-

шения клиенту будут выставляться счета. Отписать-

ся 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 ресур-

сы, рассчитанные на детей, и предлагают доста-

вить бесплатно домой к ребенку недорогой ком-

пьютер 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 тече-

ние февраля-марта привлекли к этому постыдному 

бизнесу более чем 200 детей-натурщиков. 

Другая криминальная онлайн индустрия, кото-

рая, 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 сред-

него возраста со средним уровнем дохода, невысо-

ким уровнем образования и социально изолирован-

ных. 

Исходя из первых полицейских анализов, в фев-

рале 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 вознаграж-

дение, часть из которого надо выплатить авансом, 

открыть для подобных предприятий долгосрочные 

беспроцентные кредитные линии, якобы поступаю-

щие из государственной казны. 

Общей тенденцией в условиях пандемии явля-

ется 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 ком-

бинации оффлайн и онлайн деятельности. 

Уязвимости и ответы

Информация с мест, полученная из различных 

регионов мира, позволяет говорить об основных на-

правлениях воздействия коронавируса, значитель-

но изменяющих среду и условия действия полиции. 

Конкретно речь идет о следующем:

Во-первых, ОПГ стараются максимально ис-

пользовать в своих интересах заметно возросший 

уровень риска для определенных возрастных и со-

циальных групп. Соответственно, полиция должна 

опережающе взять эти группы под свою защиту и 

повседневный мониторинг.

Во-вторых, в рамках развития пандемии ко-

ронавируса неизбежна переориентация полиции, 

уголовного правосудия, и более широко, органов 

безопасности на борьбу с пандемией коронавируса 

даже за счет оголения некоторых традиционных на-

правлений деятельности в сфере национальной без-

опасности. Возможность возникновения широко-

масштабных социальных беспорядков, волнений и 

массовых грабежей, так или иначе связанных с ОПГ, 
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заставляет полицию и силы национальной гвардии 

действовать опережающе, не допуская массового 

распространения настроений паники, ненависти к 

государству и холодной гражданской войны под ло-

зунгом «Каждый только за себя».

Преступность и уязвимые группы населения

Гуманитарные и организационные меры по 

борьбе с коронавирусом должны принимать во вни-

мание, что значительная часть уязвимых старших 

групп традиционно пользовалась услугами крими-

нала через приобретение страховок, лекарств и ока-

зание медицинских услуг в структурах, контролиру-

емых ОПГ. Социальная маргинализация, особенно в 

развивающихся странах, с неизбежностью порожда-

ет криминальную экономику. 

Некоторые предупреждают, что центры содержа-

ния под стражей, а также огромные лагеря беженцев, 

прежде всего, на севере Сирии, в Турции, в Иорда-

нии, в Ливане и Ливии являются поистине страшны-

ми бомбами замедленного действия. Согласно отче-

там ВОЗ, эпидемия коронавируса особенно быстро 

распространяется там, где популяция живет либо в 

предельно замкнутых, либо в скученных условиях. 

Именно там темпы развития эпидемии, ее масшта-

бы и летальные последствия максимальны.

Мало кто из политиков отдает себе отчет в том, 

что, если эпидемия продлится от 4 до 6 месяцев, счи-

тая с января 2020 г., то в тюрьмах и местах времен-

ного содержания скачкообразно увеличится смерт-

ность. Это может послужить запалом для бунтов и 

волнений. 
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Еще страшнее перспектива стихийных, неу-

правляемых потоков беженцев в Европу в резуль-

тате 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 политико-

экономический и культурно-ментальный кризис 

стран ЕС, сколько-нибудь мощные, малоуправляе-

мые, обезумившие от страха потоки нелегальных 

мигрантов могут привести к хаосу, которого мир 

давно не видел. Под угрозой не только ЕС. По со-

стоянию на сегодняшний день не очень понятны си-

туации 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 Соеди-

ненные Штаты, в южные районы Китая и в Россию.

На американском континенте пандемия корона-

вируса может наиболее болезненно ударить по Гаи-

ти. Уже сегодня в этой стране существуют лагеря для 

перемещенных лиц, где живут десятки тысяч чело-

век. Страна так и не преодолела последствий давне-

го землетрясения и значительная часть ее населения 

продолжает жить в нищете. Хаос, вызванный панде-

мией, поставит на грань выживания основную массу 

населения, в котором имеется едва ли не самая вы-

сокая в Центральной и в значительной части Латин-

ской Америки доля молодёжи от 14 до 28 лет. 

В Великобритании полицейские аналитики пред-

упреждают, что длительное закрытие школ, развле-

кательных и общественных центров может подтол-
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кнуть молодых людей, особенно из промышленных 
и городских агломераций к вербовке в ОПГ. Пробле-
ма обостряется тем, что интернет-культура на про-
тяжении, по крайней мере, последних 10 лет всяче-
ски насаждала компьютерные игры с криминальным 
оттенком, прежде всего так называемые криминаль-
ные квесты и стрелялки. В условиях скачкообразно-
го 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 подверга-
ются сообщества наркоманов. Уже сейчас очевид-
но, что в условиях целенаправленного ограничения 
антропотока и резкого снижения объемов мировой 
торговли могут заметно нарушиться регулярность, 
график и объемы поставок наркотиков из Афгани-
стана, Восточной и Южной Африки, Колумбии, Вене-
суэлы, Боливии и Мексики. Сбои в отлаженной логи-
стике приведут к ломке наркоманов по всему миру. В 
этом состоянии, как известно, они способны на все, 
чтобы получить наркотики. Соответственно, в миро-
вых мегаполисах резко, возможно на порядки, воз-
растает риск подвергнуться неспровоцированному 
нападению со стороны наркоманов, переживающих 
период ломки. 

Кроме того, временный недостаток опиатов, ге-
роина, других видов тяжелых наркотиков приведет 
наркоманов к необходимости перехода к жизни в 
небольших сообществах. Чисто статистически, бу-
дучи членом сообщества, у человека всегда боль-
ше шансов получить ресурс, чем у одиночки. При 
этом несомненно, что коллективное потребление 
наркотиков приведет во всем мире к росту ВИЧ-

инфицированных, больных гепатитом и т.п.
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Коронавирус меняет институции 

и вызывает чрезмерную нагрузку 

на правоохранительные органы

Пандемия уже создала предельный уровень на-

грузки на все государственные учреждения. С каж-

дой неделей становится все более вероятным, что 

она может затянуться. 

Существует и дополнительный фактор, связан-

ный с пандемией. Каждая чрезвычайная ситуация – 

это, прежде всего, экзамен на эффективность рабо-

ты властей на всех уровнях. В зависимости от мас-

штабов и смертности от пандемии граждане решат, 

заслуживает ли их правительство доверия, либо его 

надо менять. 

Как показывает опыт, попытки отдельных пра-

вительств утаивать информацию и длительно, либо 

постоянно лгать гражданам полностью разрушает 

не только престиж правительства, но и фактически 

ведет к утрате им легитимности. Именно итоги эпи-

демии станут важнейшим политическим фактором 

на ближайшую перспективу. 

Одной из ключевых подсистем правительствен-

ной инфраструктуры является уголовное правосу-

дие. Пандемия коронавируса может стимулировать 

наиболее радикальную перестройку структуры, 

функционала и организации работы полиции. По-

скольку правительства все чаще берут на себя чрез-

вычайные полномочия, именно полиция, нацио-

нальная гвардия и армия превращаются в ведущие 

государственные институты, от которых зависит 

жизнеспособность общества и эффективность госу-

дарственной власти. 
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К сожалению, уже имеются случаи, когда в усло-

виях полной неэффективности работы медицинской 

инфраструктуры, полиции и армии приходилось 

брать на себя несвойственные им функции. Лучший 

пример этого – Италия. 

Как показывает опыт, наиболее эффективно по-

лиция осуществляет деятельность в странах, где за-

ранее были внедрены всеохватывающие системы 

наблюдения и мониторинга населения. Именно си-

стема социального кредита в сочетании с развет-

вленной инфраструктурой видеонаблюдения позво-

лила Китаю быстро в основном справиться с панде-

мией. 

Важность наблюдений для правоохранитель-

ных органов в чрезвычайных ситуациях понима-

ют 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 ви-

деомониторинга, а также иные цифровые решения 

для отслеживания распространения вируса и своев-

ременного купирования его распространителей. 

Изменения уровня, качества и технической ин-

фраструктуры, контроля и мониторинга за населе-

нием в условиях коронавируса предполагает после 

завершения пандемии уточнение социального до-

говора между гражданином и государством. В этом 

договоре общество – с одной стороны, и государ-

ство – 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 бло-

кировки и самоизоляции часто именно полицейские 

становятся не только единственными представите-

лями власти, но и вообще единственными контакта-

ми 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. Факти-

чески полицейские в условиях пандемии не только 

сохраняют порядок в рамках чрезвычайного поло-

жения, но и поддерживают живые непосредствен-

ные 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 поли-

ция собственно занималась с момента своего 

основания;

• во-вторых, полиция, как показывает опыт 

Китая, Японии, Южной Кореи, Германии, 

США, Вьетнама, Великобритании и др. доста-

точно широко используется для развертыва-

ния медицинской инфраструктуры, совмест-

но с инженерными войсками при перепрофи-

лировании 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, особен-

но в наиболее острый период эпидемии, саму 

социальную ткань общества.

Принципиально новые проблемы для полиции 

пандемия коронавируса создает в условиях наруше-

ния нормальных технологий правоохранительной 

деятельности. Например, уже в первые дни распро-

странения эпидемии в Южной Корее, Южной Афри-

ке, некоторых штатах Америки полностью закры-

лись суды. 

Одновременно, полиция получила рекоменда-

цию минимизировать число задержанных, в том 

числе за мелкие нарушения общественного поряд-

ка. В условиях закрывшихся судов полицейские все 

чаще оказываются вынужденными брать на себя не-

свойственную, и более того, в известном смысле не-

законную 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 по-

мощи, перенаселенность и антисанитарные условия 

привели к тому, что уже на первой стадии эпидемии 

в городе Ухань были инфицированы 800 заключен-

ных местной тюрьмы. Страх перед вирусом вызыва-

ет волнения и насилие в тюрьмах. Бунт, вспыхнув-

ший в Боготе – столице Колумбии – привел к гибели 

23 заключенных и 83 раненых из числа заключенных 

и полицейских, которые с трудом подавили вспыш-

ку. Еще один пример дает Иран. Понимая невозмож-

ность справиться в тюрьмах с эпидемией, он одно-
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разово освободил 85 тыс. заключенных, в том числе 

подавляющее большинство политических заклю-

ченных.

(Поэтому во Франции, Германии, США, Аргенти-

не, Колумбии, Иране, Афганистане, Бахрейне, Египте, 

Иордании, Судане, Эфиопии уже приняли решения вы-

пустить на свободу тысячи осужденных за малозна-

чительные преступления, а также пожилых осужден-

ных. – В.О.). 

Поскольку полиция становится по сути главным 

публичным лицом власти, в полной мере не только 

главными, но чуть ли не единственными представи-

телями государства в контактах с населением, цен-

тральным вопросом работы правоохранительных ор-

ганов становится доверие и легитимность полиции у 

граждан. В местах, где повальная коррупция и избы-

точная жестокость, а также крышевание преступно-

сти полицией стало правилом, можно ожидать самых 

трагических последствий эпидемии коронавируса.

Именно в период пандемии коронавируса авто-

ритет, доверие к полиции со стороны граждан ста-

новится едва ли не решающим фактором эффектив-

ности государственных усилий. 

Едва ли не лучшим примером является Италия. 

На севере Италии граждане доверяют полиции и це-

нят ее помощь. Уже сегодня очевидно, что, если бы 

не помощь карабинеров и полиции героическим 

итальянским врачам, трудящимся в условиях расте-

рявшегося руководства, жертв коронавируса, кото-

рых и без того много, было бы, возможно, на поря-

док больше. В то же время в южных районах Италии, 

где полиция не обладает авторитетом в глазах граж-

дан, население весьма неохотно выполняет меры по 

блокировки и социальному дистанцированию. 
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Возможность социальных беспорядков 

и работа с ОПГ

Один из основных вопросов, который до сих пор 

остается без ответа, заключается в том, как глобаль-

ный кризис повлияет на нелегальные рынки. Со-

гласно нашим данным, законопослушные отдель-

ные лица и сообщества в большинстве развитых 

стран прибегают к черному рынку тогда, когда ис-

черпываются законные средства к существованию, 

а на легальных рынках отсутствуют товары, необ-

ходимые для выживания. Если пандемия приве-

дет 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. Дли-

тельный кризис и изоляция могут увеличить риски 

мародерства и краж со взломом, а также породить 

отдельные чёрные рынки. На этих рынках будет реа-

лизовываться не только поддельная и контрафакт-

ная продукции, но и товары, переданные криминалу 

коррумпированными чиновниками и зависящими 

от криминала бизнесменами. 

По мнению авторов доклада, возможные попыт-

ки властей некоторых стран в условиях пандемии 

подавить существующие десятилетиями подполь-

ные 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 по-

следних 30 лет в таких латиноамериканских стра-

нах как Колумбия, Боливия и Эквадор. По сути, 
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производство, упаковка и логистика наркотиков яв-

ляются едва ли не основным направлением занято-

сти и источником дохода крестьянства в указанных 

странах. При поддержке США в этих странах были 

предприняты значительные усилия по созданию 

альтернативных хозяйств с переходом от выращи-

вания наркосодержащих растений к иным направ-

лениям сельскохозяйственной деятельности. По-

сле 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 пре-

вратились в полноценных маргиналов. В условиях 

избытка сельскохозяйственной продукции в рамках 

сложившегося платежеспособного спроса новым 

производителям просто некуда экспортировать про-

дукцию. 

Особенно сильно пандемия ударит по многим 

благополучным странам Латинской Америки, Афри-

ки и Южной Азии, живущим в значительной степени 

за счет туризма и посещения национальных парков 

и заповедников. Поскольку в последние годы мак-

симальный 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 тури-

стических услуг быстро появятся ОПГ, ориентиро-

ванные на организацию браконьерских туров, тор-

говлю дикими животными, а также работорговлю и 

предоставление педофильских услуг. Самое печаль-

ное заключается в том, что население, включая ро-

дителей несовершеннолетних детей, перед угрозой 
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нищеты и голода будет вынуждены не только пойти 

на сотрудничество, но и более того, по сути, превра-

титься в низовой уровень новых ОПГ. 

Поскольку пока эпидемия оценивается по очень 

неточным статистическим данным, в мире сложи-

лось впечатление, что коронавирус бьет, прежде все-

го, 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 сере-

дине 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 де-

сятки, 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 за-

нять вакантное место, соответственно снача-

ла де-факто, а затем и де-юре превратиться во 

власть первоначально на локальном, а затем на 

страновом уровне. Так, в марте в бразильских со-

циальных сетях появились посты о том, что в районах 

фавел Рио-де-Жанейро ОПГ начали вводить комен-

дантский час. В бедных районах по всей Бразилии с 

начала марта распространяются листовки со следую-

щим текстом: «Если правительство способно только 

болтать, нам, – ОП – придется взять власть на себя». 

В мегаполисах развивающегося мира, где бан-

ды фактически уже длительное время оказывают 
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значительное влияние на власть и на организа-

цию жизнедеятельности на низовом уровне, в экс-

тремальной ситуации коронавируса государство 

и правоохранительные органы должны управлять 

ситуацией, принимая во внимание, что они не яв-

ляются единственными арбитрами и редко имеют 

реальную власть. Нередко негласные и тонко за-

вуалированные 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 взаимо-

действия 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, ве-

роятно, будут использовать любые ресурсы для до-

стижения главной цели – прекращения пандемии и 

поддержания спокойствия. Целый ряд правительств 

и не только в несостоявшихся государствах обра-

тятся к криминальным сетям за помощью. Суще-

ствует долгая история сотрудничества государств с 

криминальными группировками во времена кризи-

сов. Пожалуй, наиболее ярким примером является 

сотрудничество правительства США и боссов ма-

фии, связанное с взаимодействием по обеспечению 
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логистики военных грузов, а также освобождению 

Италии от фашизма и нацизма во время Второй ми-

ровой войны. 

Лидеры банд, которые заинтересованы в сохра-

нении общин, где они являются властью, миними-

зации потерь и жертв в рамках поддержания леги-

тимности могут иметь временные общие интересы 

с правительствами.

Риск, присущий таким стратегиям, заключается 

в том, что в долгосрочной перспективе криминаль-

ные деятели легитимизируются и усилят контроль 

над территориями. В результате правительства и 

правоохранительные органы оказываются перед не-

обходимостью сдерживать вирус независимо от дол-

госрочной потери легитимности иных последствий.

Организованная преступность 

и коронавирус: политические ответы

Пандемия COVID-19 станет переломным момен-

том в турбулентно меняющемся мире. Она, несо-

мненно, изменит соотношения между легальной и 

криминальной экономиками, как в глобальном, так 

и в региональном и страновом аспектах. 

(Что еще более вероятно, пандемия впервые при-

влечет внимание и морально легитимизирует так 

называемые серую экономику и серые рынки. – В.О.).

Мир движется в неопределенное будущее. Одна-

ко уже сегодня можно выделить некоторые риски, 

которые неизбежно скажутся на глобальной, ре-

гиональной и страновой динамике. Приведем не-

сколько примеров. Эффективная борьба с кризисом 

предполагает широкое и жесткое использование 

таких методов, как социальное дистанцирование, 
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самоизоляция, блокировка, сегментация стран, тер-

риторий и даже отдельных кварталов, а также широ-

кое использование инструментария практического 

осуществления этих мер. Все это невозможно выпол-

нить без значительного ограничения прав человека 

и свобод личности в пользу общественного контроля 

и государственного мониторинга. 

Практически во всем мире нарастают риски про-

никновения криминала в систему здравоохранения, 

куда направлены огромные финансовые и матери-

альные ресурсы. 

Еще более очевидными, чем ранее становятся 

процессы сращивания, особенно на низовом уровне, 

ОП и правоохранительных подразделений. В более 

общем плане можно прогнозировать, что преступ-

ные группы будут стараться использовать неста-

бильность 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 по-

зиций и получения дополнительных доходов 

ОПГ;

• опираясь на активный мониторинг по воз-

можности перейти от реактивной к проактив-

ной борьбе с криминалом: действовать как 

можно быстрее, когда оперативные подразде-

ления получили и распознали слабые сигналы 
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о попытках ОПГ взять под контроль уязвимые 

группы населения, в том числе потребите-

лей наркотиков. Максимально использовать 

блокировку, чтобы сломать криминальные 

рынки разнообразной направленности. Не 

забывать о стремлении ОПГ перенести актив-

ность из оффлайна в онлайн, и максимально 

использовать такие направления как вымога-

тельства, мошенничество и внедрение в зако-

нопослушный бизнес;

• уделять особое внимание ОПГ, действующим 

или стремящимся действовать в сфере здра-

воохранения, а также торговли лекарствами 

и медицинской техникой. Публично проти-

водействовать попыткам преступных групп 

создать новые рынки, связанные с пандеми-

ей, такие как торговля поддельными лекар-

ствами, реклама продуктов дикой природы и 

платный экзотический и педофильский кон-

тент;

• активно работать со средствами массовой ин-

формации и группами гражданского обще-

ства по повышению осведомленности о про-

цессах и ситуации борьбы с пандемией;

• сотрудничать с платформами средств мас-

совой информации, электронной коммер-

ции и развлечений с тем, чтобы повысить 

их осведомленность и безопасность в кибер-

пространстве. Побуждать родителей и учи-

телей проявлять бдительность в отношении 

интернет-мошенничества, порнографиче-

ского и иного контента, контрафактной про-

дукции и т.п.;
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• поддерживать группы гражданского обще-

ства в осуществлении контактов с детьми и 

молодежью, помогать родителям и группам 

граждан, имеющих опыт борьбы с вербовщи-

ками криминальных структур и террористи-

ческих сетей;

• сосредоточиться на уязвимых группах, на-

пример, таких, как потребители наркотиков и 

проститутки;

• обеспечить положение, чтобы полицейские 

меры реагирования в контексте блокировки и 

карантинов придерживались бы самых высо-

ких стандартов профессионализма и стреми-

лись по возможности заручиться поддержкой 

сообществ и лишить преступные группы их 

легитимности;

• обеспечить максимальную легитимность 

предпринимаемых мер. По возможности из-

бегать публичных или скрытых переговоров с 

криминальными формированиями. 

Пандемия является глобальной проблемой и 

поэтому не может быть подавлена без широкого 

международного сотрудничества. В развивающих-

ся странах социальный порядок и правоохранитель-

ные органы наиболее слабы,  и нуждаются в много-

сторонней и международной поддержке, чтобы 

устоять перед эпидемией, не допустить хаоса и не-

контролируемых антропотоков.

31 марта 2020 
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Владимир Овчинский

КОРОНАВИРУС – 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ГЛОБАЛЬНОГО 
ПЕРЕДЕЛА МИРА 

Пр оцесс планетарной 
перестр ойки пошёл 

Нет недостатка в прогнозах о том, как изменится 

мир во время и после пандемии. Много высказано 

интересного, но весьма спорного. Но, иногда, вну-

тренним чутьем ощущаешь, что – вот, здесь такой-то 

человек близок к истине. Подобное ощущение возни-

кает, когда знакомишься с основными положениями 

интервью Пьера Лелуша, бывшего государственного 

секретаря Франции по европейским делам и прези-

дента Парламентской ассамблеи НАТО, в Le Figaro 

(30.03.2020). Интервью имеет характерный заголо-

вок – «Пандемия ускорит рост могущества Китая». 

Приведу и прокомментирую основные тезисы 

Лелуша.

Первое. Перед лицом коронавируса реально раз-

деление между теми странами, которые оказались 

готовыми к эпидемии – это Южная Корея, Тайвань, 

Сингапур, Япония, такими авторитарными стра-
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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 эпиде-

мией уже довольно подробно описан. А, что касается 

других стран, блокировавших распространение коро-

навируса, то здесь возникают вопросы. Всему миру 

ярко показали пустые улицы китайских мегаполи-

сов, временные палаточные больницы, развернутые 

в Центральном парке Нью-Йорка, караваны военных 

грузовиков с трупами из Италии. Однако отсутству-

ют репортажи из Тайваня, Сингапура, успешно справ-

ляющихся 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 Тай-

вань или Япония – это развитые страны с большим 

населением, развитой логистической инфраструк-

турой и т.п. Их текущие показатели, связанные с 

COVID-19 разительно отличаются от американских, 

итальянских и других. Например, на Тайване и в Япо-

нии 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 сворачива-

ли медицину для масс и закрывали эпидемиологические 

клиники, а также не обновляли выбывающее медобо-

рудование. А о том, как Сингапур, Южная Корея, Тай-

вань и Япония сумели остановить эпидемию – весьма 

незначительное число публикаций. Видимо, кто-то не 

хочет показывать, насколько «просели» Европа и Аме-

рика в этих вопросах.
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Второе. Итальянцы были брошены на произвол 

судьбы, и все европейские страны запрещают экс-

порт предметов медицинского назначения. Дошло 

до того, что чешское правительство украло маски из 

Китая, которые предназначались для Италии. Стран-

ная солидарность.

Основным испытанием для Евросоюза станет воз-

можное взаимное распределение долгов государств-

членов, и, чтобы выйти из кризиса, долги будут 

огромными. Речь идет об идее по поводу коронабон-

дов, общих облигациях Евросоюза, а не отдельных 

государств. Но на саммите глав государств и прави-

тельств Германия, а также Австрия, Нидерланды и 

Финляндия отвергли эту идею, что было воспринято 

как предательство Южной Европой, особенно Ита-

лией. «Если Европа прозевает этот рубеж, – гово-

рит 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? – спра-

шивает сам себя Лелуш: «Это не кризис, а катастро-

фа, 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 отноше-

нии 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, колум-

нист Project Syndicate Алекс Сорос в статье «Дух 

Милана» (31.03.2020) с изумлением пишет, что неко-

торые северные страны Европы начали оспаривать 

недавние экономические решения Италии. Для них на-

много 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 евро-

пейской экономики (и, более того, для самого европей-

ского проекта) окажется намного выше, чем цена на-

рушения одного или двух бюджетных правил в период 

серьёзнейшей опасности», – пишет Алекс Сорос. 

Как видим, ЕС оказался неэффективной организа-

цией 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 Поль-

ши, 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 – па-

ралич! 

Правда, не все европейские политики и учёные 

столь пессимистично настроены. Профессор Амстер-

дамского университета Стивен Блокманс уверен в 

том, что хотя степень проникновения вируса в раз-

ных странах ЕС различается, все очевиднее стано-

вится необходимость кризисного управления на 

общеевропейском уровне (Московский центр Карне-

ги, 31.03.2020).

Пускай политические полномочия структур ЕС не 

так велики, а существующие договоры дают Европей-
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ской комиссии полномочия только поддерживать на-

циональные 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 обеспе-

чат совместные закупки индивидуальных средств за-

щиты, 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 требо-

вания. Предложение Еврокомиссии приостановить 

действие правил, регламентирующих размеры бюд-

жетного дефицита и госдолга, одобрили министры 

финансов стран ЕС. Брюссель также выработал ре-

комендации по созданию «зеленых коридоров», кото-

рые обеспечат свободное движение товаров на едином 

рынке, устранив опасения относительно перекрытых 

границ и заторов при их пересечении. Кроме того, ев-

ропейские власти одобрили временную схему оказания 

государственной поддержки, которая должна предо-

ставить компаниям необходимую ликвидность в пе-

риод кризиса. Европейский Центральный банк готов 

выделить 750 млрд. евро, или 4% ВВП ЕС, для рыноч-

ных интервенций в условиях пандемии.

Третий шаг – солидарность. Ее нехватка прояви-

лась, когда Италия пожаловалась, что другие страны 

ЕС не откликнулись на ее просьбу о поставках медицин-

ского 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 оборудо-

вания, подчеркнув, что эта инициатива «запускает 

механизм европейской солидарности». 

На первый взгляд, звучит красиво. Но неубедитель-

но! Организационных механизмов для осуществления 

этих шагов не видно.

Третье. Мир в целом и европейцы в частности, 

по мнению Лелуша, открывают для себя эгоистич-

ную, протекционистскую, хаотичную и бесстыд-

ную 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 корона-

вирус» в The Wall Street Journal (30.03.2020) считает, 

что сегодня в США бушуют две эпидемии: коронави-

рус и лихорадочное чувство национального провала. 

«Подобно флагеллантам, которые во времена чумы в 

1348-49 годах скитались по Европе, хлеща себя бича-

ми и оплакивая свои грехи, эксперты и политики тор-

жественно 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-
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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 реше-

ния 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 Аме-

рика 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 коронави-

руса COVID-19 составит 100-240 тысяч. Сразу не-

сколько американских губернаторов заявили о том, 

что в их штатах существует значительная нехватка 

аппаратов искусственного дыхания, масок и других 

изделий для лечения людей. Губернатор штата Нью-

Йорк Эндрю Куомо заявил, что город разместил в Ки-

тае (!!!) заказ на 17 тысяч аппаратов искусственной 

вентиляции легких. Одновременно ухудшается эконо-

мическая ситуация в США. По оценке экспертов паде-

ние ВВП может составить 12 процентов в годо-

вом исчислении. Отмечается рекордный рост числа 

заявок на пособие по безработице. Количество обра-

тившихся на начало апреля 2020 года уже превысило 

3 миллиона человек. 

Теперь о боевой мощи США в условиях эпидемии. 

27 марта текущего года СМИ облетела инфор-

мация о том, что экипаж обоих американских 
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авианосцев, находящихся в Тихом океане («Теодор 

Рузвельт» и «Рональд Рейган») инфицирован коро-

навирусом. Это значит, что Китай стал в регионе 

хозяином геостратегической ситуации. Пять из 

одиннадцати авианосцев, которыми располагают 

США, находятся на ремонте, то есть службу про-

должают 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 счи-

тает (а он сам, как указано выше, имеет непосред-

ственное 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 конеч-

ном итоге будет зависеть от тактической подготовки 

Владимира Путина. Чем менее угрожающим он ста-

нет, тем больше у НАТО будет шансов продолжить 

свое существование. 

Комментарий 

Есть что-то патологичное и ущербное для альян-

са в том, что страна НАТО – Италия обращается 

в разгар эпидемии за помощью не в штаб-квартиру 

этого военно-политического блока, а к своим по-

тенциальным 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 проведе-

ние такого рода операций? Альянс не обладает спецпо-

дразделениями 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 возника-

ют 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 буду-

щую войну, в которой одновременно могут (и навер-

няка 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 столкнул-

ся с серьезным испытанием, а его будущее стало 

еще более туманным, чем раньше (wPolityce.pl, 

31.03.2020).

Будзиш солидарен с теми западными аналитика-

ми, которые полагают, что в посткоронавирусных ре-

алиях 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 потен-

циала восточного фланга (против России), а, скорее, 

начнут укреплять собственные границы, опаса-

ясь 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 пра-

вительства, которое уже после того, как началась 

пандемия, решило вывести свои подразделения из Ира-

ка и перебросить их на решение задач внутри страны. 

Натовская солидарность, о которой кратко говорит-

ся 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 кри-

зиса, изменение подхода правительств разных стран, 

концентрация усилий на внутренних проблемах, на-

растание национального эгоизма, сосредоточенность 

на собственных узко понимаемых интересах. 

«Ясно одно, – пишет Будзиш, – Североатлантиче-

ский 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 миро-

вому господству, в то время как противостоят ему 

ослабленные и чрезмерно закредитованные Соеди-

ненные Штаты и Европа, стоящие под угрозой мас-

штабного финансового кризиса, который последует 

за остановкой их экономик.
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В это время, по мнению Лелуша, Китай попы-

тается купить все, что можно подобрать. Подоб-

но тому, как в 1945 году Вторая мировая война по-

ставила 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 эпидемиоло-

гическую ситуацию, будет всячески сопротивлять-

ся 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, времен-

ное «потепление» отношений, тактические уступки. 

Борьба двух гегемонов будет нарастать. 

Это – основной тренд нашего времени. 

3 апреля 2020 года 
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Владимир Овчинский

ТЕРРОРИЗМ COVID -19 
Пандемия обостряет 

мир овые угр озы 

Информация с сайта Центра общественных 

связей ФСБ России от 3 апреля 2020 года:

Федеральной службой безопасности Российской 

Федерации на территории Ставропольского края вы-

явлена и пресечена деятельность законспирированной 

ячейки запрещенной на территории Российской Феде-

рации международной террористической организа-

ции «Исламское государство», в состав которой вхо-

дили 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 ней-

трализован.

Пострадавших среди гражданского населения и со-

трудников правоохранительных органов нет.

На месте происшествия обнаружены и изъяты 

предметы и вещества, которые приобретались 
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бандитами для сбора самодельного взрывного устрой-

ства, 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 орга-

низации «Имарат Кавказ», состоявшей из трех мест-

ных 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 воз-

буждении уголовных дел по ст.ст. 205, 222, 317 УК Рос-

сии.

Для справки: 

«Имарат Кавказ» с момента своего провозгла-

шения в 2007 году «президентом Чеченской Республи-

ки Ичкерия в изгнании» Доку Умаровым представлял 

из себя сепаратистско-террористическое подполье. 

В разные периоды он конфликтовал и взаимодейство-

вал с ИГ. Члены Имарата Кавказ воевали в составе 

подразделений ИГ в Сирии и Ираке. 

 Активизация в России террористических групп, 

аффилированных с ИГ, имеет неслучайный харак-

тер. Распространение COVID-19 по всему миру, 

включая Ближний Восток, поставило вопрос о влия-

нии этой пандемии на борьбу с терроризмом и на 

группировку «Исламское государство» (ИГ), в част-

ности. Поскольку правительства во всем мире заня-

ты 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 ро-

ста преступности из-за рецессии, увольнений и эко-

номических проблем. 

Это неизбежно привело к относительному сни-

жению внимания к ИГ, что может создать возмож-

ность для этой организации, которая способна ожи-

вить 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 вра-

гов ИГ. Вирус был «гнев Божий против jahili обществ 

в мире», писала она, используя термин для доислам-

ских обществ. Аккаунты ИГ в социальных сетях при-

звали людей «покаяться» и «убежать» в объятия ор-

ганизации, чтобы избежать заражения. Распростра-

нены 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 дирек-

тивы для обработки эпидемий», издание 225 «Наба» 

писала: «Надо верить, что болезни распространя-

ются 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. Нуж-

но 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 на-

правлено на греховные и языческие общества, пред-

полагает, что некоторые из членов ИГ сами, воз-

можно, 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 неко-

торых частях Ирака, Сирии, Йемена, Ливии или в дру-

гих местах, где ИГ и его филиалы наиболее активны. 

Влияние коронавируса на ИГ и его филиалы ва-

рьировалось 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, Йеме-

не, 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 действу-

ют 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 так-

же филиалы в юго-западной, центральной и южной 

Азии.
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В последней категории потенциальное воздей-

ствие вируса на членов ИГ может оказаться даже 

более высоким, чем среди местного населения, с ко-

торым они смешиваются, потому что они, как пра-

вило, избегают больниц, опасаясь обнаружения и 

ареста. Это также может объяснить скорость, с кото-

рой 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 организаци-

онной структуры ИГ в целом, придавая больший вес 

африканским филиалам по сравнению с ближнево-

сточными/азиатскими филиалами.

Возможно, это свидетельствует о всплеске опе-

раций ИГ в Сахеле-Сахаре и Центральной Африке, 

последним из которых был террористический акт 

19 марта, когда погибли и получили ранения 25 сол-

дат нигерийской армии, и еще одно нападение на 

нигерийцев в регионе Борно в Нигерии в тот же день. 

Накануне ИГ взяло на себя ответственность за напа-

дение на французские силы и сотрудников малий-

ской 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 чело-

века. 
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Ситуация в Сирии

Пресс-секретарь Всемирной организации здра-

воохранения 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 оккупиро-

ванной 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 допу-

скаются в такие места, как лагеря «Эр-Рукбан» или 

«Аль-Хол». Распространение коронавируса в лагерях 

беженцев в условиях отсутствия доступа к медицин-

ской помощи может привести к биологической ката-

строфе во всем регионе.

Напомним, после разгрома террористов ИГ в ла-

гере 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 эпидемиологи-

ческая ситуация в «Аль-Холе» катастрофическая. 

Хотя «Аль-Хол» не испытывает столь серьезных про-

блем с продовольствием, как «Эр-Рукбан», серьез-

нейшей проблемой там оказалась антисанитария. 

Лагерь «Аль-Хол» остается важной структурой для 

ИГ, жены и дети боевиков ИГ – это, фактически, бое-

вые члены организации, вне зависимости от возрас-

та. 
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Ситуация в тюрьмах

«Если вирус начнет распространяться по тюрь-

мам 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 препят-

ствовать их миссии», – сказал Кларк, автор книги 

После халифата.

Это прекрасно понимает руководство ИГ, поэто-

му оно настоятельно призвало своих членов исполь-

зовать эту возможность для освобождения сокамер-

ников и членов их семей в тюрьмах, где им «угрожа-

ет болезнь в дополнение к порабощению».

Только в Ираке около 20 000 подозреваемых бо-

евиков ИГ содержатся в тюрьмах по всей стране. 

Освобождение любого числа из них послужит укре-

плению оперативного потенциала ИГ и грозит све-

сти на нет многолетние скоординированные усилия 

по сдерживанию ИГ.

Опасность для Европы

ИГ ясно дало понять, что оно планирует вос-

пользоваться пандемией коронавируса для со-

вершения нападения на европейские страны. Под 

заголовком «Худший кошмар крестоносцев» в по-

следнем издании «Наба» (издание 226) террористи-

ческая организация отметила снижение внимания 

западных силовых структур к борьбе с ИГ из-за ны-

нешней озабоченности борьбой с коронавирусом. 

Она заявила, что это является возможностью для ее 

боевиков провести операции по линии смертонос-
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ных нападений на Париж, Лондон и Брюссель. Это 

явное подстрекательство к террористическому на-

силию, которое определяет потенциальные целевые 

регионы. В этой связи перед западными спецслуж-

бами 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 религиоз-

ному фанатизму во время кризиса. 

Конечно, организация также преисполнена ре-

шимости использовать эту возможность для стиму-

лирования террористической деятельности и вос-

становления своей значимости. 

* * *

Сохранять оставшийся международный потен-

циал антитеррористического сотрудничества и рас-

считывать, главным образом, на свой оперативный 

потенциал и боевые возможности в борьбе с терро-

ризмом – это главная задача российских спецслужб 

и правоохранительных органов в период пандемии 

COVID-19.

4 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

ПОСЛЕ COVID -19: 
НЕ ДОПУСТИТЬ БЕСПРЕДЕЛА 

В ПЕРИОД ПЕРЕДЕЛА 
Нас ждут «разборки» 

с кредитами,  долгами 
и собственностью 

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 панде-

мии. Почему за кризисом может последовать большой 

передел собственности», 06.04.2020) весьма обосно-

ванно ставят в число серьёзных проблем возможный 

масштабный передел собственности в стране на 

самых разных уровнях хозяйственной деятельно-

сти. На наш взгляд, не меньшей проблемой могут 

стать различного рода массовые «разборки» по по-

воду невозвращаемых кредитов и займов, личных 

долгов как на уровне физических, так и юридиче-

ских лиц.
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Сколько в стране банкротов 

и должников?

В 2019 году 68 980 граждан России, включая ин-

дивидуальных предпринимателей, были признаны 

банкротами. Это на 56,8% больше, чем за 2018 год, 

следует из данных «Федресурса» (Единый феде-

ральный реестр сведений о банкротстве). С 2016 по 

2019 годы общее количество россиян, воспользовав-

шихся процедурой потребительского банкротства, 

составило 163 235 человек. При этом, согласно оцен-

кам кредитных бюро, потенциальных банкротов 

в России на начало 2020 года насчитывалось около 

1 млн. человек.

В 2019 года по итогам процедур банкротства кре-

диторам удалось вернуть 8 млрд. руб. из требуемых 

225,6 млрд. (это всего 3,5%). По данным «Федресур-

са», 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 ника-

ких выплат от должников. Основной причиной яв-

ляется то, что еще при начале процедуры у граждан 

отсутствовало имущество, которое могло бы пойти 

на выплаты.

Согласно данным «Федресурса», в абсолют-

ном выражении больше всего личных банкротств в 

2019 году было зарегистрировано в Москве и Мо-

сковской области – 5089 и 4315 человек соответ-

ственно. 

В январе-марте 2020 года российские суды при-

знали банкротами 22,4 тыс. граждан, включая инди-

видуальных предпринимателей. Это на 68% больше, 
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чем за тот же период прошлого года, следует из ста-

тистики Федресурса. 

Темпы банкротства населения ускоряются в ре-

гионах: 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. Крат-

ный рост количества завершенных процессов зафик-

сирован в регионах, которые не входят в число лиде-

ров по банкротствам, – это Оренбургская, Тюменская, 

Курская, Орловская, Магаданская области, Камчат-

ский край, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

По оценкам Национального бюро кредитных 

историй (НБКИ), на конец 2019 года 1,03 млн. рос-

сийских 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 бан-

кротства – конкурсных производств, осуществлен-

ных 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 по-

казатель составлял 5,2% (102,7 млрд. рублей из 1,99 

трлн. рублей).

Совсем без выплат кредиторы в 2019 году оста-

лись в 68% дел (65% в 2018 году). Имущество от-

сутствовало, по данным об инвентаризации, у 37% 

должников – как в 2018, так и в 2019-м.
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Реабилитационные процедуры, и так малорас-

пространенные, применяются все реже. В 2019 году 

суды 228 раз ввели внешнее управление и финансо-

вое оздоровление – это 1% от общего числа проце-

дур. Годом ранее их было чуть больше и в абсолют-

ном, 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 осо-

бенностями наступившего кризиса – волатиль-

ностью рубля и пандемией. Рост числа заявлений 

о банкротстве прогнозируется на август, поскольку 

к этому моменту, по оценкам экономистов, значи-

тельная часть граждан исчерпает свои финансовые 

резервы. На время пандемии введен полугодовой 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по-

страдавших 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 вы-

вела закономерность: там, где наблюдается рост 

банкротства и объёмы невыплаченных кредитов 

и заемных средств, там оживляются классические 

формы организованной преступности – рейдер-

ство 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 ко-

рабли, 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 ганг-

стеризм. 

Рейдерство уже тогда стало наиболее эффектив-

ной формой организованной преступности. Но вряд ли 

американские гангстеры могли мечтать о тех фор-

мах и масштабах криминального рейдерства, кото-

рые процветают в современной России. 

Начало XXI века в России ознаменовано бумом 

рейдерства. Главные черты оргпреступности – это 

получение сверхприбылей путем использования мо-

шенничества, насилия, других криминальных мето-

дов и коррумпированных связей. Все эти признаки 

налицо, когда анализируешь нынешние проявления 

рейдерства.

Мафиозные структуры быстро поняли, что рей-

дерство – это более доходный и более безопасный 

бизнес, чем, например, торговля наркотиками. Вло-

жив несколько сот тысяч долларов в рейдерский за-

хват, можно отхватить собственность в несколько де-

сятков, 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 хо-

зяйствующих субъектов». А «субъекты» это знали и 

творили беспредел, используя нередко бейсбольные 

биты и другие привычные предметы корпоратив-

ных споров.

В начале ХХI века у большинства крупных и мел-

ких организованных преступных формирований 

рейдерство стало новым «хобби». Рейдеры выгля-

дели 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 респекта-

бельный вид успешных хозяйственных субъектов. Но 

при этом продолжили заниматься рейдерством. Од-

новременно даже изначально не связанные с крими-

налом компании и банки стали повально использо-

вать 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 юри-

дическим языком, фактов «враждебного поглоще-

ния – установления юридического и фактического 

контроля над предприятием (его производствен-

ными активами), несмотря на отсутствие согла-

сия собственника либо вынуждения последнего на 

дачу такого» по стране исчисляется сотнями тысяч. 

Вся масса рейдерских захватов тонет в судеб-

ной 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 «раз-

бор 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 ак-

тивно, как в «лихие» 90-е годы действовать боевики 

ОПГ – «вышибалы долгов». Сейчас они разделены на 

две категории – те, кто легализованы в коллектор-

ских агентствах, и те, кто принадлежит криминаль-

ному подполью. Все эти лица взаимосвязаны между 

собой и управляются одновременно руководителя-

ми банков, иных финансовых структур, и, собствен-

но, ядром мафиозных организаций – ворами в зако-

не и авторитетами криминальной среды. 

* * *

Уже сейчас вырисовывается вполне понятная 

картина: правоохранительным органам и спец-

службам страны в целях обеспечения националь-

ной безопасности в период постпандемии придет-

ся противодействовать как традиционным реа-

нимированным формам организованной преступ-

ности, так и её новым проявлениям, порожденным 

очередной технологической революцией. 

9 апреля 2020 года
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Елена Ларина, 
Владимир Овчинский

COVID -19: 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, 

БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ, 
КОНТРОЛЬ ЗА НАСЕЛЕНИЕМ 

Возможности 
и пределы применения 

С первых шагов противостояния эпидемии ко-

ронавируса, сначала Китай, а потом и другие страны 

активно используют технологии искусственного ин-

теллекта (ИИ) и больших данных (БД). 

Борьба с эпидемией коронавируса включает три 

этапа – обнаружение, изоляция, профилактика и 

контроль. На всех этих этапах большое внимание от-

дается ИИ и БД. Интеграция различных источников 

информации с помощью этих технологий позволяет 

упорядочить и обработать идентификационную ин-

формацию людей, их действия, траекторию движе-

ния и состояние здоровья. 

Профессор Института журналистики универси-

тета Цинхуа Шэнь Ян пишет, что это «первый в исто-

рии человечества случай объединения данных обще-

народного характера, и такая унификация основана 

на авторизации пользователей» («Насколько эпиде-

мия 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 обстанов-
кой, прогнозированию эволюции вспышек заболе-
ваний, защите населения, наблюдению за его пере-
мещением, в том числе и в целях его ограничения, 
проведению исследований для разработки вакцины 
или лечения. Что касается последнего аспекта, ИИ ис-
пользуется для ускорения секвенирования геномов, 
более быстрой постановки диагноза, проведения ана-
лизов с помощью сканеров или для управления робо-
тами для технического обслуживания и доставки.

Медицинский аспект использования ИИ в борь-
бе с пандемией ещё ни разу не стал предметом кри-
тического обсуждения в СМИ и социальных сетях, 
при опросах общественного мнения. Но социальные 
проблемы использования ИИ при проведении всего 
комплекса ограничительных мероприятий, наобо-
рот, вызвали волну обсуждений, связанных с тре-
вогами о соблюдении прав и свобод граждан. 

Эта проблема активно обсуждается и у нас в стра-
не, особенно после принятия в субъектах федерации 
правил оформления и использования цифровых 
пропусков для передвижения в период действия ре-
жимов 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 правоо-
хранительных органов и спецслужб становятся все 
более сложными. Они оказываются в центре беспре-
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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 обще-
ственной безопасности. В ответ на растущий кризис 
многие из этих структур обращаются к ИИ и БД, а 
также к связанным с ними технологиям. Расшире-
ние возможностей наблюдения, мониторинга и об-
наружения занимает одно из первых мест в списке 
приоритетов.

Обострение эпидемиологической обстановки вы-
зовет ещё более активное использования ИИ и БД. 

ИИ и БД как инструменты контроля 
за населением

Большую эффективность в осуществлении кон-
троля за больными людьми, а также теми, кто нахо-
дится на карантине или самоизоляции, показывает 
практика цифрового отслеживания контактов че-
рез сигналы с мобильных телефонов (digital contact 
tracing) – с помощью специального приложения или 
через мобильных операторов. 

Как отмечено в обзоре ВВС в «Коронаслежка: «Боль-
шой брат» как выход из карантина» (ВВС,12.04.2020), 
в эпидемиологии отслеживание контактов исполь-
зуется десятилетиями для борьбы с заразными бо-
лезнями. 

Но если раньше эпидемиологи расспрашивали 
пациентов о том, где они были и с кем встречались 
после развития симптомов болезни, а затем состав-
ляли список контактов, оповещали людей и наблю-
дали за ними, то сейчас цифровые инструменты 

в течение нескольких минут дают точную и деталь-

ную информацию о встречах и перемещениях.
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Для справки:

Прототип современных технологий отслежива-

ния контактов при эпидемии был разработан еще в 

2011 году в рамках проекта FluPhone в компьютерной 

лаборатории Кембриджского университета. Испыта-

ния на волонтерах выпали на вспышку свиного гриппа 

и продемонстрировали успех этой технологии.

Поскольку пандемия началась в Китае, то, есте-

ственно, здесь нарабатывалась первые виды кон-

троля над населением для локализации эпидемии. 

Получила распространение практика распознава-

ния больных людей, оснащения в этих целях пред-

ставителей правоохранительных органов «умными» 

шлемами, способными помечать людей с высокой 

температурой тела. Кроме того, в Китае разработан-

ная властями система Health Check действует через 

популярные платформы Alipay and WeChat. Она ге-

нерирует специальные QR-коды, которые в зависи-

мости от статуса горят разными цветами: зеленым 

(свобода передвижения), оранжевым (семь дней ка-

рантина) или красным (14 дней карантина). 

В Израиле был разработан план использования 

индивидуального наблюдения по телефону, чтобы 

предупреждать пользователей о опасности контак-

тов с людьми, которые потенциально могут быть 

носителями вируса. Приложение, разработанное 

Минздравом Израиля, посылает оповещения поль-

зователям, если они находились рядом с заразив-

шимся 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 ор-
ганам здравоохранения, когда люди не соблюдают 
период изоляции, например, находятся в людных 
местах, таких как общественный транспорт или тор-
говый центр. Южная Корея обошлась без всеобщей 
изоляции, но власти пошли на жесткие меры для от-
слеживания контактов у носителей вируса: они полу-
чают данные GPS у мобильных операторов и данные 
об операциях по банковским картам, а также могут 
смотреть записи с камер видеонаблюдения. 

В Сингапуре разработанное властями приложе-
ние 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 со-
храняют запись о ней. Если человек заболевает, пра-
вительство оповещает всех, с кем он встречался за 
последние 14 дней.

В Италии одна из компаний по заказу государ-
ства также разработала приложение для смартфона, 
с помощью которого можно проследить маршрут 
зараженного вирусом человека и предупредить лю-
дей, контактировавших с ним. Конфиденциальность 
гарантирована тем, что приложение не раскрывает 
телефонные номера или личные данные. В Ломбар-
дии телефонные операторы предоставили данные о 
передвижении мобильных телефонов с одного тер-
минала на другой.

Правительство США обратилось к компаниям с 
просьбой предоставить доступ к агрегированным 
и анонимным данным, особенно в отношении мо-

бильных телефонов, для борьбы с распространением 
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вируса. Компании Apple и Google объявили, что объ-
единятся для разработки технологии отслеживания 
контактов владельцев телефонов, которая поможет 
замедлить распространение коронавируса.

Проект ставит целью, чтобы владельцы смартфо-
нов 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 теле-
фонами, находящимися поблизости. Инфицирован-
ные коронавирусом владельцы телефонов смогут 
передавать Apple и Google перечень телефонов лю-
дей, рядом с которыми они находились. Благодаря 
этому те, кто оказался в группе риска, будут проин-
формированы об этом.

Данные о номерах телефонов будут зашифрова-
ны, чтобы сохранять анонимность пользователей, в 
том числе для Apple и Google. Компании также зая-
вили, что их система не будет отслеживать коорди-
наты по GPS.

ИИ и БД после пандемии

Как можно было убедиться, цифровые техноло-
гии, включая ИИ и БД, являются важными инстру-
ментами для содействия принятию скоординиро-
ванных ответных мер в связи с этой пандемией. 

Совет Европы в своём обзоре «ИИ и контроль 
коронавируса COVID-19» (март 2020 года) подчер-
кивает, что необходимо оценить принятые чрезвы-
чайные меры по окончании кризиса, с тем, чтобы 
определить преимущества и проблемы появившие-
ся 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 коро-
навируса, The Financial Times, 20 марта 2020 г.). 

В США, например, защитники гражданских сво-
бод 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 государ-
ством мер по сдерживанию пандемии, в том числе и 
мер, касающихся контроля над населением. 

Цель этого документа в предоставлении прави-
тельствам инструментария для борьбы с нынешним 
беспрецедентным и массовым эпидемиологическим 
кризисом таким образом, чтобы уважать основопо-
лагающие ценности демократии, верховенство за-
конов и прав человека. 

В качестве базовой посылки признается, что пра-
вительства сталкиваются с огромными проблемами 
в своем стремлении защитить население от угрозы 
COVID-19. Кроме того, имеется в виду, что «нормаль-
ное функционирование общества не может быть 

сохранено в полной мере в свете основных за-

щитных 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 не-

отъемлемой и необходимой базисной ценностью 

демократического общества, управляемого верхо-

венством закона». 

В документе говорится, что «масштабы мер, 

принимаемых в ответ на нынешнюю угрозу COVID-

19 и способы их применения, значительно различа-

ются 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 ис-

ключительного характера, предполагающие от-

ступления от обязательств государств-членов в 

части соблюдения Конвенции. Каждое государство 

должно оценить, соответствуют ли принятые им 

меры отступления от предусмотренных Конвен-

цией 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 преодо-

лении чрезвычайной ситуации. 

Некоторые конституционные права не допуска-

ют каких-либо отступлений даже в условиях чрез-

вычайной ситуации. Это: право на жизнь, за исклю-

чением случаев, когда это происходит в контексте 

законных актов войны (ст. 2); запрещение пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обра-

щения 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 поло-

жения или какого-либо аналогичного режима на на-

циональном уровне. В то же время «любое отсту-

пление должно иметь четкую основу, предусмо-

тренную в национальном праве с тем, чтобы за-

щитить граждан от произвола в условиях борьбы 

с чрезвычайной угрозой». 

Принцип законности

Даже в чрезвычайной ситуации должно обеспе-

чиваться верховенство права. Основополагающим 

принципом верховенства права является то, что дей-

ствия государства должны осуществляться в строгом 

соответствии с законом. «Закон» в этом контексте 

включает в себя не только акты парламента, но и, на-

пример, чрезвычайные указы исполнительной вла-

сти, при условии, что они имеют конституционную 

основу. Многие конституции предусматривают осо-

бый правовой режим (или режимы), расширяющий 

полномочия исполнительной власти в случае войны 

или крупного стихийного или другого бедствия. «За-

конодательные органы также могут принимать 

чрезвычайные законы, специально разработанные 

для урегулирования нынешнего эпидемиологиче-

ского кризиса, которые выходят за рамки суще-

ствующих правовых норм». 

Ограниченная продолжительность режима 

чрезвычайного положения и чрезвычайных мер

Во время чрезвычайного положения правитель-

ства могут получить общие полномочия по выпуску 
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декретов, имеющих силу закона. Это приемлемо при 

условии, что эти дополнительные полномочия име-

ют ограничения по срокам. Основная цель режима 

чрезвычайного положения заключается в сдержива-

нии развития кризиса и скорейшем возвращении к 

нормальной жизни. 

Во время чрезвычайного положения не только 

полномочия правительства по законодательному 

обеспечению должны быть ограничены сроком дей-

ствия чрезвычайного положения, но и любое зако-

нодательство, принятое в период чрезвычайного по-

ложения, должно также включать четкие временные 

ограничения на продолжительность этих исключи-

тельных мер. 

Принцип необходимости

Принцип необходимости требует, чтобы чрезвы-

чайные меры были способны обеспечить достиже-

ние 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 по-

требовать упрощения процедур принятия решений 

и смягчения системы сдержек и противовесов. Это 

может также потребовать в рамках, предусмотрен-

ных конституцией, изменения стандартного распре-

деления полномочий между местными, региональ-

ными 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 тех-

нологии доступа к персональным данным и их об-

работке могут способствовать сдерживанию и 

прекращению пандемии. Мониторинг, отслежи-

вание и прогнозирование являются важнейшими 

функциями эпидемической политики. Необходимо 

использовать для борьбы с вирусом все наиболее 

эффективные инновации последних лет, включая 

искусственный интеллект, технологии распозна-

вания лиц, анализ социальных сетей и данных гео-

локации». 

В то же время потенциал использования совре-

менных технологий не должен быть применен для 

несбалансированного вторжения в частную жизнь. 

Принципы защиты данных и Конвенция Совета Ев-

ропы 108 позволяют сбалансировать высокие стан-

дарты защиты персональных данных и обществен-

ных интересов, а также информации, связанной со 

здоровьем, с потребностями борьбы с эпидемиче-

ской угрозой. 

Конвенция допускает исключения из обычных 

правил о защите данных в течение ограниченного 

периода времени и с соответствующими гаран-

тиями (например, анонимизации), с эффективной 

системой надзора с тем, чтобы обеспечить сбор, 

анализ, хранение и прогнозирование на основе дан-

ных. Указанный документ Совета Европы подчер-

кивает, что «крупномасштабная обработка персо-
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нальных данных с использованием искусственного 

интеллекта должна осуществляться только тог-

да, когда научные данные убедительно покажут, 

что потенциальные выгоды для общественного 

здоровья перекрывают риски утечки персональ-

ных данных или их использования сторонними ор-

ганизациями». 

* * *

Сделанный выше обзор цифровых и других высо-

котехнологичных инноваций, помогающих различ-

ным странам противостоять пандемии COVID-19 и 

беспрецедентный для Совета Европы подход, не про-

сто информирующий, а рекомендующий временно 

ограничивать различного рода права и свободы для 

решения этой задачи, ориентирует на необходимость 

повышения готовности к реагированию на новые вы-

зовы и угрозы, например, к биологической войне. 

Хотя по своим масштабам ситуация с COVID-19 

беспрецедентна, в условиях отсутствия междуна-

родного регулирования и контроля за высокими 

технологиями самой различной направленности – 

от ИИ, БД до синтетической биологии – нет осно-

ваний полагать, что впереди у нас не грядут новые 

испытания. Поэтому важно по завершению борьбы с 

эпидемией в стране, а в этом нет сомнений, внима-

тельно 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

ТРАМП, ВОЗ,  COVID -19 
И ЭФФЕКТ ДАННИНГА-КРЮГЕРА 

Некомпетентность не всегда 
пр оигрывает знаниям 

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 сло-

вам Трампа, будет посвящено «роли ВОЗ в серьезной 

некомпетентности руководства и сокрытии распро-

странения 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 реко-

мендациям ВОЗ, держали свои границы с Китаем от-

крытыми, ускорили пандемию во всем мире», – зая-

вил Трамп, добавив, что это стало «одной из огром-

ных 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 опасно-

сти ситуации, свои ошибки, свои просчеты и свою 

бездеятельность на плечи ВОЗ? Да ещё и финансово 

наказать эту всемирную организацию в столь слож-

ный 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 опи-

санный в конце 90-х годов прошлого века в амери-

канской социальной психологии эффект Даннин-

га– Крюгера. Он представляет из себя «метакогни-

тивное 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 завышен-

ных представлений о собственных способностях, в 

то время как действительно высококвалифицирован-

ные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих 

способностей и страдать от недостаточной уверен-

ности в своих силах, считая других более компетент-

ными. Таким образом, менее компетентные люди в 

целом имеют более высокое мнение о собственных 

способностях, чем это свойственно людям компе-
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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 свиде-

тельствуют о наличии такого психологического эф-

фекта в действиях американского президента. 

Фактор первый. 

Предиктивно-разведывательный

Трамп занял весьма «странную» позицию, в со-

ответствии 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 разве-

динформацию обо всех эпидемиологических угро-

зах 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 предупре-

ждали, что в районе китайского Уханя разразит-

ся инфекция, которая изменит образ жизни, ска-

жется на бизнесе и представляет угрозу для на-

селения. 

Обеспокоенность по поводу того, что ныне полу-

чило известность как пандемия коронавируса, была 

подробно изложена в отчете разведки, подготов-

ленном военным Национальным центром меди-

цинской разведки (NCMI). Эту информацию под-

твердили два источника, знакомых с содержанием 

документа.



[ 178 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Отчет был результатом анализа полученных пе-

рехватов 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, ис-

точники упоминают повторные брифинги, которые 

в течение декабря проводились для политиков и лиц, 

принимающих решения в федеральном правитель-

стве 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 президент-

ских брифингах как в республиканской, так и в де-

мократической администрациях, чтобы что-то поя-

вилось в президентской сводке, необходимо пройти 

недели проверок и анализа.

Отчет NCMI был широко доступен для людей, 

уполномоченных получать доступ к предупрежде-

ниям разведсообщества. После публикации этого 

отчета другие бюллетени разведывательного сооб-

щества начали циркулировать по конфиденциаль-

ным 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 инфор-

мацию от правительств иностранных государств и 

учреждений общественного здравоохранения.

Как поясняет ABC News, NCMI является компо-

нентом разведывательного управления Пентаго-



[ 179 ]

Трамп, ВОЗ, Covid-19 и эффект Даннинга-Крюгера

на. В совокупности основные обязанности разве-

дагентств состоят в том, чтобы вооруженные силы 

США располагали информацией, необходимой им 

для выполнения своих задач.

На вопрос о ноябрьском предупреждении на ка-

нале 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 внима-

тельно следят за этим... Наши люди, которые зани-

маются этими вопросами, постоянно наблюдают за 

этим».

Фактор второй. 

Субъектно-разведывательный

Трамп обвиняет ВОЗ в том, что они, якобы, в сго-

воре с китайцами, с биологами и медиками Ухань-

ской 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 по-

дозрений об утечки коронавируса, которая прово-

дила эксперименты на летучих мышах из пещер, 

где, как полагают, возникла болезнь». 

Что сенсационного содержится в этом материа-

ле? Для справки:

Уханьский институт вирусологии – самый пере-

довой 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, специализиру-

ется на исследовании «наиболее опасных патогенов», 

в том числе специфических вирусов, переносимых ле-

тучими мышами.

Китайские власти решили создать этот инсти-

тут 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, кото-

рые являются частью проекта, финансируемо-

го Национальным институтом здравоохранения 

(NIH) США. NIH – основное учреждение правитель-

ства США, ответственное за исследования в области 

биомедицины и общественного здравоохранения.

Институт Ухани перечисляет на своем веб-

сайте в качестве партнера и нескольких других 

американских академических учреждений: Универ-

ситет Алабамы, Университет Северного Техаса, 

Гарвардский университет и Национальную феде-

рацию дикой природы. 

Исходя из этой публикации абсолютно понятно, 

что американцы были осведомлены обо всех иссле-

дованиях и экспериментах со смертельными ви-

русами, проводимых в Уханьском институте на 

протяжении целого ряда лет, в том числе и в годы 

правления Трампа. Они выбрали Уханьский инсти-
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тут именно для того, чтобы проводить смертель-

ные 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 аме-

риканцы 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 распростра-

нению 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 корона-

вируса. При этом сам Трамп до сих пор не обладает 

стопроцентной информацией о главном: коронави-

рус – дело человеческих рук? Или он имеет природ-

ное происхождение?

Американские военные продолжают проверять 

версию об искусственном происхождении нового 

коронавируса. Об этом 14 апреля 2020 года, на бри-

финге 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 неокон-

чательно установлено, но все свидетельства, как ка-

жется, указывают на естественное происхождение. 

Но безусловно мы этого не знаем», – заявил Марк 

Милли. 

Мало того, что этой проблемой занимаются во-

енные, Комитет Сената США по внутренней без-

опасности и правительственным делам 14 апреля 

2020 года принял решение провести специальное 

расследование о причинах возникновения пандемии 

и возможном сокрытии ВОЗ информации о лабо-

раторном изготовлении COVID-19 в Уханьском 

институте!

Удивительное дело. Иногда возникает ощуще-

ние, что мы все находимся либо в сумасшедшем 

доме, либо участвуем в какой-то странной игре в за-

говор молчания. Сейчас в сети гуляет реальная ста-

тья из серьёзного научного британского журнала 

«Nature», опубликованная 12 ноября 2015 года (!!!), 

с любопытным названием – «Искусственно соз-

данный вирус летучих мышей вызывает дебаты 

по поводу рискованных исследований». 

Публикация небольшая, приведём её полностью: 

«Эксперимент по созданию гибридной версии коро-

навируса летучей мыши, связанного с вирусом, вы-

зывающим SARS (ТОРС – тяжелый острый респи-

раторный синдром), спровоцировал новые дебаты 

о том, стоит ли вообще рисковать, создавая ла-

бораторным путем штаммы вирусов, способных 

порождать пандемии.
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В статье, опубликованной 9 ноября 2015 года в 

журнале «Nature Medicine», ученые анализируют ви-

рус SHC014, обнаруженный в Китае у подковоносых 

летучих мышей. Исследователи создали химерный 

вирус на основе поверхностного белка SHC014 и вну-

тренней 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, по-

зволяющая 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 чело-

века. Но в 2013 году ученые сообщили, что это смог 

сделать другой коронавирус, взятый у той же группы 

летучих мышей.

Эти выводы усиливают подозрения относитель-

но того, что способные напрямую инфицировать че-

ловека коронавирусы летучих мышей (без фазы раз-

вития в промежуточных клетках животного) могут 

встречаться гораздо чаще, чем считалось ранее.

Однако другие вирусологи сомневаются в том, 

что полученная в результате эксперимента инфор-

мация оправдывает потенциальный риск. Хотя мас-

штабы любого риска трудно оценить, вирусолог Си-

мон Уэйн-Хобсон (Simon Wain-Hobson) из парижско-

го Института Пастера отмечает, что ученые создали 

новый вирус, который «очень хорошо растет» в 

человеческих клетках. «Если вирус сбежит, никто 

не сможет предсказать траекторию его движе-

ния», – говорит он.
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Данный аргумент по сути дела является повто-

ром дебатов о том, надо ли разрешать лабораторные 

исследования, которые усиливают вирулентность, 

как называют количественную характеристику па-

тогенности микроорганизма. В октябре 2014 года 

правительство США ввело мораторий на федераль-

ное финансирование исследований вирусов, вызы-

вающих атипичную пневмонию SARS, грипп и MERS 

(ближневосточный респираторный синдром – смер-

тоносная болезнь, вызываемая вирусом, который в 

отдельных случаях передается от верблюда к чело-

веку).

Когда был введен мораторий, очередное иссле-

дование уже велось, и Национальные институты 

здравоохранения разрешили его продолжить под 

ведомственным контролем, рассказывает исследо-

ватель инфекционных болезней Ральф Барич (Ralph 

Baric), работающий в Университете Северной Каро-

лины и ставший соавтором этого исследования. Со 

временем Национальные институты здравоохране-

ния пришли к выводу, что эта работа не очень риско-

ванная, 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 опас-

ностях, которые представляет для человека дикий 

вирус SHC014, найденный в летучих мышах.

Другие эксперименты в рамках данного иссле-

дования 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 
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плохо развивается в культуре человеческой клетки и 

не вызывает серьезных заболеваний у мышей.

«Единственным результатом всей этой рабо-

ты является создание в лабораторных условиях 

нового, неестественного риска», – говорит молеку-

лярный 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 бу-

дущем спонсоры могут серьезно усомниться в до-

пустимости таких экспериментов. «Группы научных 

рецензентов могут посчитать аналогичные иссле-

дования по созданию химерных вирусов на основе 

циркулирующих штаммов слишком рискованными, 

чтобы их продолжать, – пишут они. – Нужны допол-

нительные дискуссии о том, стоит ли проводить 

дальнейшие исследования химерных вирусов в усло-

виях тех рисков, которые они порождают».

Однако Барич и другие ученые говорят, что у 

этой работы есть и определенная польза. Она по-

могла «перенести этот вирус из разряда «кандидата 

в новые патогены» в разряд «прямой и явной угро-

зы», говорит Питер Дашак (Peter Daszak), участво-

вавший в исследовании 2013 года. Дашак является 

президентом международной научной организации 

EcoHealth Alliance со штаб-квартирой в Нью-Йорке. 

Он занимается сбором образцов вирусов у живот-

ных 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 даль-

нейших научных работах.

По словам Барича, если не будет эксперимен-

тов, вирус SHC014 никто не станет считать угрозой. 

Раньше ученые, основываясь на молекулярном мо-

делировании и прочих исследованиях, считали, что 

он не в состоянии инфицировать человеческие клет-

ки. Последняя работа показывает, что этот вирус уже 

преодолел критические барьеры, сумев присоеди-

ниться к человеческим рецепторам и вполне успеш-

но 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 обраще-

ния к той же ВОЗ с просьбой проверить эту инфор-

мацию? Где реакция Сената США? 

Действительно живём в Королевстве кривых зер-

кал!

Фактор четвёртый. 

Экономико-конвульсивный

Решение Трампа по ВОЗ, безусловно, экономико-

конвульсивное. Полгода до выборов, а в стране пол-

ная катастрофа с эпидемией коронавируса (каждый 

день растёт число зараженных и умерших от COVID-

19) и глубочайший финансово-экономический кри-

зис. 

Последнее для Трампа особенно опасно, ведь 

именно на его личных достижениях в организации 
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подъёма экономики США строилась вся вторая вы-

борная компания. 

Как раз перед заявлением о прекращении финан-

сирования ВОЗ эксперты банка JP Morgan заявили 

том, что США сползают в рецессию и коронавирус-

ный кризис практически уничтожил потребитель-

скую и деловую активность: минус 40% во втором 

квартале. 

Крупнейшие банки Америки ждут катастрофи-

ческого обвала американской экономики – на 40%. 

Только в апреле 2020 года из-за закрытия предпри-

ятий и карантина страна потеряет около 25 миллио-

нов рабочих мест. 

Глава Федерального резервного банка Сент-

Луиса Джеймс Булард заявил, что в США будет 30-

процентная безработица (на пике Великой депрес-

сии было 25%). 

В таких тисках двойного кризиса Трамп мечет-

ся, делает противоречащие друг другу или ничем не 

обоснованные заявления. 

Например, 13 апреля 2020 года на прошедшем в 

Белом доме брифинге по коронавирусу Трамп зая-

вил, что президент США обладает «абсолютными 

полномочиями» в вопросе введения или снятия в 

отдельных штатах ограничений, связанных с рас-

пространением COVID-19.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (ко-

торый сейчас необычайно популярен и у себя в шта-

те, 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 на-

селения». «Если он (Дональд Трамп) даст мне распо-

ряжение снова открыть экономику так, что это под-
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вергнет опасности здоровье населения в моем шта-

те, я этого делать не буду», – цитирует Куомо инфор-

магентство Reuters 14 апреля 2020 года. 

Вступать в конфронтацию с популярными гу-

бернаторами в период пандемии и экономического 

кризиса накануне выборов – тоже признак эффекта 

Даннинга – Крюгера. 

Ситуация с пандемией непредсказуема. То, что 

совсем недавно казалось невозможным, уже окру-

жает нас и становится привычным. Знание часто 

проигрывает врожденному чувству опасности. Ком-

петентность и рассудительность далеко не всегда 

побеждает спонтанность и неадекватность. В пери-

од гиперкризисов психологические закономерности 

«мирного» времени перестают действовать. И каж-

дый день нам будет преподносить невероятные 

сюрпризы. 

16 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

ТОРГОВЕЦ СТРАХОМ 
Кто завышает 

опасность пандемии 

На сайте Voltairenet.org опубликована статья Тьер-

ри Мейсана «CОVID-19: Нил Фергюсон – новый Лысен-

ко на службе либерализма» (19.04.2020).

 Фактически эта работа явилась подтверждени-

ем выводов нашей статьи с Еленой Лариной «Искус-

ственный интеллект против COVID-19. Надежды 

и реальность» о необходимости крайне осторожно 

воспринимать и, тем более, руководствоваться про-

гнозами, основанными на алгоритмическом анали-

зе больших данных (БД), которые напрямую не свя-

заны с нынешней пандемией, а основываются на БД 

иных эпидемий. 

Приведём основные положения статьи Мейсана:

«…В течение двух десятилетий западные полити-

ки пытаются использовать статистические данные 

по эпидемиям для выработки решений, которые 

следует предпринимать в случае опасности. После 

вспышки атипичной пневмонии в 2003 г. Европей-

ский Союз создаёт Европейский центр профилак-

тики и контроля заболеваний (ECDC). Во втором 

квартале 2008 г. последний во время председатель-
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ствования Франции организует коллоквиум по из-

учению 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 Импер-

ского колледжа Лондона Нил Фергюсон и Симон Ко-

шемес. 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 Фран-

ции с 1984-го по 2006 г., закрытием школ вследствие 

заболевания гриппом во Франции в 1957 г. и испан-

ским гриппом в некоторых городах США и в Австра-

лии в 1918 г. В анализах было отмечено нарушение 

прав, связанных с закрытием школ в Соединённом 

Королевстве и США.

После этого проблема выворачивается наизнан-

ку. Аналитики отметили, что закрытие школ не ока-

зало значительного влияния на число смертельных 

исходов. Оно сказалось лишь на скорости распро-

странения инфекции. Их задачей было выработать 

решение по сокращению числа больничных мест, 

так как они порой пустовали. Статистика пере-

стала служить здоровью европейцев, она стала 

обслуживать идеологию либерального управления 

государством.

Коллоквиум был организован французским ми-

нистром иностранных дел Бернаром Кушнером. Это 

он, будучи министром здравоохранения Франции 

(1992-93, 1997-99, 2001-02 гг.) начал реформу систе-

мы здравоохранения из соображений рентабельно-

сти, а не исходя из медицинских критериев. За по-

следующие пятнадцать лет Франция смогла до-
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биться определённой экономии, сократив на 15% 

число больничных коек, однако по сравнению с це-

ной всеобщей изоляции эта экономия смешна.

…Профессор Фергюсон в Европе является при-

знанным специалистом в части моделирования эпи-

демий (1968 года рождения, окончил Оксфордский уни-

верситет, магистр искусств, доктор философии, спе-

циалист 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 Блэ-

ра 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 бри-

танцев 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 тако-

вых оказалось 477;

… это он направил 12 марта 2020 г. секретную 

записку французскому президенту Эммануэлю Ма-

крону, в которой предупреждал о том, что во Фран-

ции погибнет до полумиллиона человек. Последний, 

обезумев от страха, в тот же вечер принимает ре-

шение 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 пред-
ложил ввести всеобщую изоляцию. Этот комитет был 
учреждён Генеральным директором здравоохране-
ния профессором Жеромом Саломоном, духовным 
наставником и бывшим техническим советником 
Бернара Кушнера.

К сожалению, хотя статистика и позволяет про-
водить оценку принятых мер, то предсказать пове-
дение живого организма, каким является вирус, она 
не может. 

22 марта 2020 г. профессор Фергюсон признал, 
что расчёты по эпидемии COVID-19 были осущест-
влены на основании данных по эпидемиям гриппа 
13-летней давности.

(Для предсказания будущего пандемии применили 
математическую симуляцию жизни в Великобрита-
нии и США. Эта модель, которая использована в ра-
боте британцев, создана Фергюсоном с соавторами 
еще в 2006 году; ее использовали для прогнозирования 
эпидемий гриппа. Модель основана на учете транс-
портной структуры Великобритании, ежедневного 
пути каждого из жителей из дома на работу и об-
ратно, 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 не-

возможно. 

Из своего исследования ученые исключили экономи-

ческие и социальные последствия выбора той или иной 

стратегии, они сосредоточились только на медицин-

ских результатах: числе мест, которые потребуются 

в палатах интенсивной терапии в том или ином сце-

нарии, 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 на-

селения, даже в самом оптимальном варианте приве-

дет к тому, что возможности системы здравоохране-

ния будут превышены в разы – в восемь раз при самом 

благоприятном сценарии. «Кроме того, даже если бы 

все пациенты получили при этом возможность ле-

читься, – говорится в исследовании, – мы прогнози-

руем около 250 тысяч смертей в Великобритании и 

1,1-1,2 миллиона смертей в США – В.О.)».

* * *

Мы видим, что пандемия несёт смерть, но ко-

личество жертв, слава Богу, на порядок ниже, чем 

прогнозировал Фергюсон. Одновременно экономи-

ческие последствия ограничительных мер, органи-

зованных на основе неверных математических мо-

делей, могут иметь катастрофические экономиче-

ские и социальные последствия, большие, чем сама 

пандемия.

21 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

COVID -19 И ПРАВО 
Когда право экстремальной 

ситуации превращается 
в повседневное 

Все идёт к тому, что временные меры по огра-

ничению прав граждан, которые введены во всех 

странах мира в связи с пандемией COVID-19, ста-

нут новой нормальностью. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

заявила, что пандемия коронавируса в мире дале-

ка 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 Ада-

ном 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, Централь-

ной 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 ка-
рантин в провинции Хубэй, многие другие государ-
ства последовали его примеру, приняв некоторые 
виды карантинных и/или социальных мер дистан-
цирования. 

Некоторые государства (Италия, Израиль, Ар-
гентина, 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 рас-
пространение и заражение» COVID-19 или угрозы 
таких действий могут быть предъявлены меры от-
ветственности в соответствии с федеральными 
законами о терроризме. В целях реализации тако-
го 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 про-
водятся сейчас по всему миру, постоянно призыва-
ют правительства и законодательные органы разных 
стран к ограничению репрессивных мер уголовно-
правового воздействия. При этом чаще всего при-
зывают «извлечь уроки» из реагирования на тубер-
кулёз. 

Логика их такова: хотя туберкулез является за-

разной болезнью, он излечим при выявлении и над-

лежащем лечении. Тем не менее, может возникнуть 
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необходимость изолировать человека с активным ту-
беркулезом для предотвращения дальнейшей передачи. 
Эффективные ответные меры на туберкулез, как и 
другие инфекционные заболевания, основаны на добро-
вольном, автономном и осознанном принятии решений 
для профилактики, лечения и ухода. В большинстве слу-
чаев люди с активным туберкулезом добровольно при-
держиваются назначенного лечения. Даже для людей, 
которые изначально не хотят соглашаться на изоля-
цию, вовлечение пациентов, консультирование и соци-
альная поддержка, как правило, разрешат ситуацию.

Это мнение юристов. Но, по мнению врачей, срав-
нение этих болезней по их характеристикам и, осо-
бенно, по скорости и охвату заражением, неуместно. 
Поэтому объективно введение принудительного 
карантина и жестких мер правовой ответствен-
ности вплоть до уголовной за его нарушение, мо-
жет быть оценено как оправданное законодатель-
ное решение.

Вирус в тюрьмах

Часто на международных юридических он-
лайн 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 крите-
рии для такого выпуска на свободу. 

В Соединенном Королевстве Верховный суд в апре-
ле 2020 года отклонил призывы освободить сотни за-
держанных за преступления мигрантов, которые, по 

словам адвокатов и правозащитников, подвергаются 
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риску в связи с COVID-19, находясь за решеткой. В ре-

шении суда сказано, что любые подобные шаги долж-

ны оцениваться с учетом характера и тяжести 

преступлений, за которые содержится под стра-

жей 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 пер-

вую очередь необходимо рассматривать меры, учи-

тывающие безопасность и благополучие населения.

25 марта 2020 года Верховный комиссар ООН по 

правам человека Мишель Бачелет призвала пра-

вительства принять срочные меры для защиты здо-

ровья 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 осуж-

денных 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 ис-

пользуют аналитику больших данных (БД) для выяв-

ления закономерностей в движении людей, распро-
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странения предупреждений о вреде для здоровья в 
определенных местах. 

В Китае, например, новая система под названи-
ем «Код здоровья» в настоящее время внедряется по 
всей стране и входит в так называемую систему «Со-
циального кредита» (тотального цифрового кон-
троля 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, со-
бранных китайскими технологическими компаниями, 
для картирования горячих точек вспышки заболева-
ния, а затем назначает пользователям один из трех 
цветовых кодов – зеленый, желтый или красный – на 
основе их истории путешествий, времени, проведен-
ного 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 информа-
цией с полицией, устанавливая шаблон для новых форм 
автоматизированных социальных сетей. 

В Южной Корее органы здравоохранения рассыла-
ют «тексты с инструкциями по безопасности» для 
общественности с подробным описанием перемеще-
ния людей, у которых недавно был диагностирован 
этот вирус. Хотя в текстах не указываются имена 
пациентов, они включают личную информацию, та-
кую   как пол и возраст, а также данные о местонахож-
дении, которые иногда позволяют выявить подробно-
сти 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 специали-
стов в области информационной безопасности.

Нередко отмечается, что перспектива подвер-
гнуться надзору за местонахождением может удер-
живать определенных лиц от обращения за меди-
цинской помощью, будь то во избежания смущаю-
щих откровений или из-за опасений депортации 
(для мигрантов). Особую тревогу вызывает то, что 
всякий раз, когда правительства собирают персо-
нальные данные в крупном масштабе, неизбежно 
возникает риск того, что эти данные могут быть 
неправильно использованы государственными слу-
жащими, украдены преступниками или спецслуж-
бами других стран либо использованы для других, 
например, маркетинговых целей.

Иногда ставится под сомнение сама эффектив-
ность систем наблюдения за местонахождением. 
В частности, ряд международных экспертов отме-
чает, что существует ограниченное количество до-
казательств того, что данные о перемещении или 
местонахождении оказались полезными в борьбе и 
прогнозировании распространения предыдущих за-
болеваний, таких как Эбола и респираторный син-
дром на Ближнем Востоке (MERS). 

Учитывая предстоящий длительный период ис-
пользования инструментов кибернадзора (исходя из 
последних прогнозов ВОЗ по поводу развития пан-
демии) целесообразно с большим вниманием отне-
стись 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

МОБИЛИЗАЦИЯ 
И ПАНДЕМИЧЕСКАЯ 

ТРИЛЕММА 
Для выживания и пр оцветания 

нашей страны необходим новый 
общественный договор 

Коронавирусный кризис вынуждает основатель-

но переоценить принципы, по которым функциони-

руют власть, общество и экономика. Как замечают 

современные западные политологи и экономисты 

(Мэтью М. Кавана, Гарольд Джеймс) пандемия выя-

вила трилемму («несовместимую троицу»): не-

возможно одновременно иметь здоровое с меди-

цинской точки зрения общество, здоровую эконо-

мику и здоровую демократию.

Под этим подразумевается, что если мы хотим, 

чтобы авиакомпании продолжали летать, а рестора-

ны и пабы оставались при деле, большему количе-

ству 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 уро-

вень безработицы – таким же как в период Великой 
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депрессии или даже намного выше. Многие пред-

приятия, особенно небольшие магазины, рестораны 

и точки оказания услуг, которые закрыты «времен-

но», фактически не откроются никогда.

Ученые либеральной школы полагают, что «миру 

демократии» удастся обойти эту трилемму с помо-

щью привычных механизмов преодоления крупных 

кризисов. 

Но реальность такова, что трилемма не может 

быть урегулирована «обычными средствами». Её 

преодоление не даст результата без мобилизаци-

онной стратегии для любого типа общества. 

Начинать надо с решения неотложной чрезвы-

чайной ситуации в области здравоохранения. К со-

жалению, за последнее десятилетие многие страны 

взяли курс на жесткую экономию. Результатом стало 

сужение (до разрушения) институтов государствен-

ного сектора, которые необходимы нам для преодо-

ления таких кризисов как пандемия коронавируса и 

возможных других. 

Мобилизация предполагает иметь стратегию 

восстановления и построения государственной 

медицины, рассчитанной не на финансовую при-

быль, а на готовность обеспечить гражданам ка-

чественное и своевременное оказание медицинских 

услуг вне зависимости от их доходов, страховых 

накоплений, социального статуса. 

В крупных городах должны быть созданы резерв-

ные инфекционные центры (с резервом оплачивае-

мого 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-
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ные меры позволили крупным финансовым струк-

турам и корпорациям получить еще большую при-

быль сразу же после завершения кризиса, но не 

смогли заложить основу для надежного и всеобъем-

лющего восстановления уровня жизнедеятельности 

основной части населения, снижения неравенства и 

нищеты.

Теперь, когда в период пандемии государство 

снова стало играть ведущую роль, оно должно раз-

работать такие меры, чтобы направить крупные 

компании на поощрение создания стоимости вме-

сто извлечения стоимости, поощряя инвестиции 

в устойчивый рост экономики и расширение рабо-

чих мест, наряду с роботизацией трудоёмких про-

изводств. 

Не меньшим, а может быть, и главным элемен-

том постпандемического мобилизационного про-

екта должно стать восстановление демократи-

ческих принципов организации общества после 

жестких ограничительных карантинных меро-

приятий. 

Как явствует из мониторинга состояния климата, 

глобальный системный кризис будет происходить 

на фоне гораздо большей, чем раньше, неустойчи-

вости среды обитания, включая погодные аномалии, 

стихийные бедствия, засухи и наводнения, форс-

мажоры, такие как торнадо и смерчи.

Сегодня уже с уверенностью можно сказать, что 

мир, базировавшийся на правовом суверенитете го-

сударств, сформировавшийся еще в XVIII веке и за-

крепленный международным порядком, сформиро-

ванным по итогам Второй мировой войны, стреми-

тельно уходит в небытие, оставляя после себя поля 

конфликтов, сферы противоборств и т.п.



[ 203 ]

Мобилизация и пандемическая трилемма

Уже сегодня, пока еще негласно, или, по крайней 

мере, негромко сильные мира сего на всей планете 

склоняются к признанию одного права – права силь-

ного. Если раньше между войной и миром пролегала 

четкая и ясная граница, то теперь по всей планете 

множатся гибридные войны, «нечеткие» конфлик-

ты, «теплые» противоборства и другие состояния, 

выглядящие как мир, а на самом деле являющиеся 

войной.

В мире, где постепенно нормой становится миро-

война, недостаточно иметь грозное привычное ору-

жие в виде ракет, бомб, самолетов, подводных лодок 

и т.п. Все шире в конфликтах их участники высту-

пают в том числе «под чужим флагом» или исполь-

зуя третьи силы, применяют кибероружие, средства 

манипулирования сознанием, инструменты управ-

ления поведением, санкции и другие инструменты 

финансовых войн.

В неуютном, жестоком и неустойчивом мире 

вчерашние преимущества превращаются в сегод-

няшние риски, чреватые завтрашними уязвимостя-

ми. Нам, россиянам, надо задуматься о том, что, за-

нимая примерно девятую часть территории суши, и 

располагая примерно 20% возобновляемых и невоз-

обновляемых ресурсов планеты, страна имеет менее 

2% населения и валового внутреннего продукта гло-

бального мира, и примерно 0,5% доли в высокотех-

нологичном экспорте. 

Сегодня, и это ни для кого не секрет, в мире име-

ются могущественные группы, рассматривающие 

Россию, как последний и самый лакомый ресурс для 

прорыва (или побега) в завтрашний мир.

Когда закончится период добровольной само-

изоляции и миллионы россиян выйдут на работу, 
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они увидят порушенные бизнесы, работающие из 

последних сил заводы, порванные внутрироссий-

ские и международные логистические цепочки, на-

рушенные схемы разделения и кооперации труда 

и производства. 

По сути, весь мир, и Россия – не исключение, 

уже оказался в чрезвычайной ситуации глобально-

го кризиса. Для нас оно усугубляется критическим 

падением цен на энергоносители, металлы, некото-

рые виды продукции химической промышленности, 

экспортируемые Россией. Впереди и надолго маячат 

«тощие» годы. 

Проще всего предъявить счет власти, тем бо-

лее что он в значительной степени оправдан. До-

статочно вспомнить о пенсионной реформе, горе-

оптимизации медицины и образования по всей 

стране, так и не ставшей реальностью модернизации 

ведущих отраслей промышленности и хозяйствова-

ния на основе высоких технологий. 

Положа руку на сердце, проблема вот в чем. Мно-

гие сегодня, включая молодежь, не жившую при со-

циализме, с ностальгией вспоминают СССР. Об этом 

свидетельствуют опросы общественного мнения, 

фиксирующие в течение последних пяти лет неу-

клонный 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 лукав-

ства 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 действитель-

ной ценности производственного и ресурсного по-

тенциала нашей страны. 

Делалось это не на основе силового подавления 

народных выступлений, а на базе неформального, 

негласного общественного договора между тог-

дашней властью и российским населением. Силь-

ные мира сего получили возможность за бесценок 

скупить страну, а население бесплатно стало соб-

ственником жилого фонда, получило возможность 

торговать на толкучках и блошиных базарах, стыдли-

во называемых розничными городскими рынками, а 

также покупать в магазинах «ножки Буша», опасный 

для здоровья спирт «Роял» и другие чудеса потреби-

тельского квазикапитализма. Иными словами, имел 

место общественный договор между населением и 

сильными мира сего. Последние могли утилизиро-

вать наследство СССР, а население – бесплатно полу-

чить крышу над головой и свободно делать все, что 

угодно без поддержки и помощи государства. 

В XXI веке удалось повернуть вспять откровен-

ное разграбление национальных ресурсов и достоя-

ния. Понемногу, хотя и с большими потерями, нача-

ли возрождаться промышленность, строительство, 

транспорт, был преодолен развал армии, сил право-

порядка. Стали хорошеть российские города. 

При этом надо честно признаться, что этому в 

значительной степени способствовала мировая ры-

ночная 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-
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ления устойчивый, а для некоторых слоев занятых и 

весьма значительный, рост доходов и возможность 

удовлетворения потребностей в путешествиях, за-

нятиях 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 от-

ношения между сильными мира сего и населением 

базировались на неформально заключенных, хотя 

и не закрепленных в законах, общественных дого-

ворах. 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 нефор-

мального общественного договора XXI века закон-

чилось. Для того, чтобы провести мобилизацию 

российского потенциала во всем его разнообразии 

и всей полноте необходимо срочно достичь нового 

неформального договора между власть предержа-

щими и населением. 

Мобилизация в сложившихся глобальных усло-

виях и реалиях России 2020 года не может быть осу-

ществлена ни на основе обращения ко всевышнему, 

ни апелляции к славной истории, ни агитационных 

кампаний и решений, которые по сути ничего не ме-

няя, будут требовать от народа жертв и усилий. 

Главная угроза не только для разработки, а тем бо-

лее реализации мобилизационных планов, а просто 

стабильности заключена отнюдь не в несистемной 

оппозиции, а в том, что миллионы россиян, как сви-
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детельствует статистика, уже в конце десятых годов 

ушли во «внутреннюю эмиграцию», перестав уча-

ствовать в выборах, стараясь уйти из-под налогоо-

бложения и не требовать ничего – ни хорошего, ни 

плохого – от государства. 

Реалии России таковы, что быстрая, подлинная и 

эффективная мобилизация может быть осущест-

влена не вне, а обязательно под руководством и 

при непосредственном участии государства. По-

этому нет сегодня важнее задачи, как вывести рос-

сиян 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 стра-

ны. В основе этого договора должна быть, и это пока-

зывают все проводимые иногда противоположными 

по убеждениям и задачам, центрами изучения об-

щественного мнения, широко и четко понимаемая, 

а главное реализуемая на деле СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

29 апреля 2020
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Елена Ларина, 
Владимир Овчинский

COVID -19:  «ЧЁРНЫЙ ШАР» 
В УЯЗВИМОМ МИРЕ 

Обречены ли мы периодически 
жить на карантине? 

Мы уже писали о концепции «чёрного шара в 

уязвимом мире» известного шведского учёного, соз-

дателя Института будущего человечества Оксфорд-

ского 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 «Зав-

тра», 28.12.2018). Трудно было прогнозировать, ка-

кая технология станет первым чёрным шаром.

Разведка доложила точно?

27 марта 2020 года – спустя всего один день по-

сле того, как США превзошли Китай и стали страной 

с наибольшим числом случаев заболевания COVID-

19, Агентство военной разведки США обновило свою 

оценку происхождения нового коронавируса. 

Newsweek (от 27.04.2020) сообщил про отчет во-

енной разведки от 27.04.2020, подписанный двумя 
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официальными лицами США, в котором развед-
ка США пересмотрела свою январскую оценку, где 
она «посчитала, что вспышка, вероятно, произошла 
естественным образом». Теперь разведчики не ис-
ключают возможность того, что новый коронави-
рус 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 «Ки-
тай: происхождение вспышки COVID-19 остается не-
известным» исключено, что болезнь была генетиче-
ски 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 от-
чёте. «Очень маловероятно, что исследователи или 
правительство Китая намеренно запустило такой 
опасный вирус, особенно в Китае, без наличия из-
вестной и эффективной вакцины». Каждый ученый, 
опрошенный Newsweek для этой истории, также ка-
тегорически отвергал идею о намеренном запуске 
вируса.

Ссылаясь на академическую литературу, доку-
мент разведки утверждает, что «окончательный от-
вет никогда не может быть известен» – относительно 
того, как болезнь действительно появилась впервые. 
Представитель разведки США заявил Newsweek, что 
«разведывательное сообщество коллективно не со-
гласилось ни с одной теорией».

Неустановленный источник

Проследить происхождение нового вируса не-

легко. Исследователям из Уханьского института 



[ 210 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

потребовалось более десяти лет, чтобы отследить 

вирус SARS 2002-2003 гг. в отдаленных пещерах сре-

ди летучих мышей в провинции Юньнань. Поэтому 

неудивительно, что в начале февраля 2020 года Ки-

тайская академия военно-медицинских наук «при-

шла к выводу, что для них было невозможно научно 

определить, была ли вспышка COVID-19 естествен-

ным или случайным образом вызвана лаборатор-

ным инцидентом», согласно отчёта разведки. 

Первоначальные оценки, проведенные китай-

ским правительством, указали на городской рынок 

морепродуктов как вероятную причину естествен-

ной вспышки SARS-CoV-2, нового коронавируса, вы-

зывающего COVID-19. В первые дни вспышки мест-

ные чиновники преуменьшили вероятность переда-

чи вируса от человека к человеку и заставили замол-

чать врачей, которые говорили о растущей вспышке. 

Это, возможно, привело к заниженной смертности и 

числа случаев заболевания COVID-19. Одновремен-

но в самом Китае начала распространяться ин-

формация 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, вице-

президент Уханьского института вирусологии и пре-

зидент Уханьского отделения Академии наук Китая, 

опроверг вывод о преднамеренном неправильном 

использовании или создании вируса в Ухане как 

«злонамеренный» и «невозможный».

«Директор Национальной лаборатории в Соеди-

ненных Штатах Галвестон дал понять, что наша 
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лаборатория так же хорошо управляется, как лабо-

ратории 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 под-

держку своих обвинений. Они полностью основыва-

ют 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 име-

ли прямых контактов с рынком. Это, наряду с тем, 

что известно о работе лаборатории в последние не-

сколько лет, вызвало обоснованное подозрение, что 

пандемия могла быть вызвана ошибкой лаборато-

рии, а не морским рынком.

Что показывают научные 

и косвенные доказательства

В 2002 году, когда в китайской провинции Гуан-

дун возникла атипичная пневмония, это послужило 

сигналом тревоги. В течение следующих нескольких 

десятилетий США, Китай и другие страны вклады-

вали деньги в усилия по выявлению и каталогиза-

ции странных новых патогенных микроорганизмов, 

обитающих в диких животных, и выяснению степе-

ни угрозы, которую они представляют для людей, с 

целью предотвращения следующей разрушительной 

пандемии.

Осенью 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 поя-

вился в центре города Ухань. Вначале китайские чи-
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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 пациен-
ты в Ухани не имели связи с рынками диких живот-
ных, а это означало, что вирус уже передавался от 
человека к человеку. Когда этот факт стал известен, 
он поставил под сомнение достоверность информа-
ции, поступающей из Китая, но вирус уже готов был 
стать смертельной пандемией. В первые дни пре-
обладающей 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 ко-
нечном итоге попал в человеческую популяцию че-
рез рынки диких животных.

К марту 2020 года теория дикого вируса все ещё 
была наиболее вероятным объяснением проис-
хождения SARS-CoV-2, но она стала выглядеть не-
сколько сомнительной. Во-первых, в Уханьском ин-
ституте вирусологии, расположенном недалеко от 
рынков животных в центре города Ухань, находится 
самая большая в мире коллекция коронавирусов ди-
ких летучих мышей, включая, по крайней мере, один 
вирус, похожий на SARS-CoV-2. Более того, ученые 
Института вирусологии Уханя в течение послед-
них пяти лет занимались так называемыми ис-
следованиями «усиления функции» (GOF), которые 
призваны усилить определенные свойства вирусов 
с целью предвидения будущих пандемий. Методы 
получения функции были использованы для превра-
щения вирусов в человеческие патогены, способные 
вызвать глобальную пандемию.

Это не секретная программа в подземном во-
енном бункере. Уханьская лаборатория получи-
ла 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 страна-
ми. Аналогичная работа, частично финансируе-
мая Национальным институтом здравоохранения 
США, была проведена в десятках лабораторий по 
всему миру. Некоторые из этих исследований вклю-
чают в себя нахождение смертоносных вирусов и 
повышение их способности быстро распростра-
няться среди населения – исследование, которое 
проводилось при возражениях сотен ученых, кото-
рые годами предупреждали о потенциальной воз-
можности программы вызвать пандемию.

За годы, прошедшие после вспышки атипичной 
пневмонии, в лабораториях по всему миру проис-
ходили многочисленные инциденты, связанные со 
случайным выбросом патогенных микроорганиз-
мов. Сотни нарушений произошли в США, включая 
выброс сибирской язвы в 2014 году из правитель-
ственной лаборатории США. Вирус атипичной 
пневмонии вырвался из пекинской лаборато-
рии 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 не-
вольно передал вирус другим.

У Уханьского института есть записи о нека-
чественной практике, которая могла привести к 
случайному высвобождению вируса, о чем сообща-
лось в телеграмме 19 января 2018 года в посоль-
стве США в Пекине. «Новая лаборатория испыты-
вает серьезную нехватку надлежащим образом под-

готовленных технических специалистов и исследо-

вателей, необходимых для безопасного управления 
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этой лабораторией с высоким уровнем защиты», – 

говорится в сообщении, опубликованном в тот пе-

риод в Washington Post.

Безусловно, нет никаких доказательств того, что 

SARS-Cov-2 был получен из лаборатории Ухани и что 

вирус является искусственным продуктом разра-

ботки. 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 вы-

звал пандемию COVID-19», – говорится в заявле-

нии Всемирной организации здравоохранения для 

Newsweek. «Все имеющиеся данные свидетельству-

ют о том, что вирус имеет естественное животное 

происхождение и не является манипулируемым 

или сконструированным вирусом».

Косвенные доказательства достаточно убеди-

тельны, чтобы по-новому взглянуть на то, насколь-

ко 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 значи-

тельную часть инфицированных. На какое-то вре-

мя вирус попал в заголовки. Затем выяснилось, что 

почти каждый, кто подхватил вирус птичьего грип-

па, получил его непосредственно от работы с птица-
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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 получе-

ния 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 культу-

рах и посмотреть, как он мутировал. Но такую  рабо-

ту было трудно выполнить, и из нее трудно сделать 

выводы. Как бы вы узнали, был ли передан конеч-

ный результат?

Ответом, который придумал Фушье, была тех-

нология, известная как «проход животных», при 

которой учёный производил мутацию вируса пти-

чьего гриппа, передавая его через животных, а не 

через клеточные культуры. Он выбрал хорьков, по-

тому 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 пти-

чьего гриппа, ждал, пока он заболеет, и затем удалял 

образец вируса, который размножался в теле хорька, 
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тампоном. Поскольку вирус размножается в орга-

низме, он слегка мутирует, поэтому вирус, который 

вышел из хорька, немного отличался от того, кото-

рый 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 дру-

гих не вступали в контакт друг с другом. Это показа-

ло, 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 исследо-

ванию животных в журнале «Наука», чиновники по 

биобезопасности в Белом доме из окружения Оба-

мы, опасаясь, что опасный патоген может случай-

но просочиться из лаборатории Фушье, настаивали 

на моратории на исследования. Фушье выполнял 

свою работу в лабораториях BSL-2, средней степени 

защиты, которые предназначены для таких пато-

генов, 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, воздуш-

ными шлюзами и так далее. В ответ Национальный 

институт здравоохранения объявил мораторий 

на исследования.

За этим последовали ожесточенные дебаты сре-

ди ученых по поводу рисков в сравнении с пре-

имуществами исследований с целью увеличения 

функциональности. Работа Фушье, пишет эпиде-
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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 вы-

звать пандемию, убив миллионы людей».

Липсич и 17 других ученых сформировали Кем-

бриджскую оппозиционную Фушье рабочую группу. 

Они опубликовали заявление, в котором указыва-

лось, что лабораторные несчастные случаи, свя-

занные с оспой, сибирской язвой и птичьим грип-

пом в США, «ускоряются и происходят в среднем 

более двух раз в неделю».

«Создание лабораториями высоко трансмис-

сивных, новых штаммов опасных вирусов... созда-

ет 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 населе-

ния 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 причинно-

следственную связь между генами или мутациями и 

конкретными биологическими признаками патоге-

нов. GOF-подходы абсолютно необходимы в иссле-

дованиях инфекционных заболеваний».

В конце концов, NIH перешли на сторону Фушье 

и его сторонников. Учёные посчитали, что исследо-

вания с усилением функции стоят того риска, кото-

рый он влечет за собой, потому что эти исследова-

ния позволяют ученым готовить противовирусные 
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препараты, которые могут быть полезны, если воз-

никнет пандемия.

К тому времени, когда NIH отменил мораторий, 

в 2017 году он предоставил десятки разрешений на 

подобные исследования. Программа PREDICT, на-

чатая в 2009 году, потратила 200 миллионов дол-

ларов за 10 лет, направляя вирусологов по всему 

миру для поиска новых вирусов и исследования их 

эффективности. Финансирование программы за-

кончилось 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» давле-

нием администрация Трампа уступила и предоста-

вила шестимесячное продление. К тому моменту, 

когда произошла пандемия COVID-19, эксперимен-

ты по заражению животных стали обычным яв-

лением. Ученые во многих из более чем 30 лабора-

торий BSL-4 по всему миру использовали их, чтобы 

усилить трансмиссивность (заразность) патоге-

нов дыхательных путей.

Помогла ли эта работа во время нынешней пан-

демии? В недавней статье в Lancet Колин Карлсон, 

эксперт по новым инфекционным заболеваниям в 

Джорджтаунском университете, утверждал, что ра-

бота, финансируемая PREDICT, помогла вирусоло-

гам быстро изолировать и классифицировать вирус 

SARS-CoV-2, когда он появился. Тем не менее, ис-

следование «могло бы быть лучше подготовлено для 

общего воздействия». Хотя программа обнаружила 

сотни новых вирусов, ученым практически невоз-

можно оценить их риск для человека. Единственный 

способ сказать это – «наблюдать за заражением че-

ловека».
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Ричард Эбрайт, эксперт по инфекционным за-

болеваниям в Rutgers, выразил это более прямо. 

«Программа PREDICT не дала никаких результа-

тов – абсолютно никаких результатов, – кото-

рые могли бы быть использованы для предотвра-

щения или борьбы со вспышками эпидемий. Этот 

проект не дал информации, которая каким-либо 

образом способствовала бы устранению вспышки 

пандемии. Программа не предоставила информа-

цию, 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 ка-

рантине – В.О.).

Роль Китая 

в оценках американской разведки

Уханьский институт вирусологии является одной 

из многих лабораторий, получающих финансирова-

ние PREDICT. Ши Чжэн-Ли, вирусолог, известная как 

«летучая мышь» за работу своей группы по сбору со-

тен коронавирусов, и ее сотрудники в Институте ис-

следовали те же самые пещеры летучих мышей, ко-

торые, как считается, породили оригинальный вирус 

атипичной пневмонии в 2002 году. Ученые проника-

ли в отдаленные пещеры, смазывая анусы летучих 

мышей и собирая их экскременты. Вернувшись в ла-

бораторию, они культивировали обнаруженные ви-

русы, определяли их геномные последовательности 

и попытались определить, как они заражают клетки 

и животных в лаборатории.

В 2015 году Институт приступил к осуществле-

нию программы исследований в области усиления 
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функции коронавирусов летучих мышей. Она вклю-
чала 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 виру-
сов летучей мыши, которые обладают способностью 
заражать клетки человека, возник вопрос о том, ка-
кие изменения должны произойти в природе, чтобы 
этот вирус передавался людям, что представляло бы 
угрозу пандемии. В 2015 году Уханьская лаборато-
рия выполнила эксперимент с усилением функции 
с использованием генной инженерии «вырезать и 
вставить», в которой ученые берут природный ви-
рус и напрямую вносят замены в его кодирование 
РНК, чтобы сделать его более передаваемым. Они 
взяли кусочек оригинального вируса SARS и встави-
ли фрагмент от коронавируса SARS-подобной лету-
чей мыши, в результате чего появился вирус, способ-
ный заражать клетки человека. Естественный вирус, 
измененный этими методами, будет легко помечен 
в генетическом анализе. 

Вирус, произведенный с помощью методов про-
хождения животных, будет намного сложнее обнару-
жить. Этими вирусами напрямую не манипулируют. 
Когда вирус переходит от одного животного к дру-
гому, 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 лаборатори-
ях с меньшим уровнем закрытости BSL-3). Амери-
канская разведка считает, что исследователи начали 
работу по переносу животных в лаборатории BSL-4, 
но не успели вовремя опубликовать их до нынеш-
ней 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 маловероят-
ным, чтобы защищённая лаборатория BSL-4 не про-
водила бы исследований по заражению животных. 

Отслеживание происхождения

Чтобы выяснить, откуда появился SARS-CoV-2, 
Кристиан Андерсен из Scripps Research и его колле-
ги провели генетический анализ: они опубликова-
ли 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, кото-
рый вирус использует для столь эффективного при-
крепления к рецепторам ACE2 человеческого орга-
низма, молекулярная особенность клеток в наших 
легких и других органах. Авторы пришли к выводу, 
что всплеск SARS-Cov-2 отличается от исходного ви-
руса SARS тем, что он «скорее всего является продук-
том естественного отбора», другими словами, есте-
ственным, не созданным в лаборатории.

Однако рассуждения газеты о том, почему, в 
частности, могут быть исключены целенаправлен-

ные 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 хозяе-
вах, таких как ящеры, «дает гораздо более сильное... 
объяснение». Независимо от того, включает ли это 
заражение животных в лаборатории. 

Эбрайт Рутгер, давний противник исследова-
ния функциональных возможностей, говорит, что 
анализ Андерсена не исключает использования жи-
вотных как источника SARS-CoV-2. «Рассуждения 
необоснованны», – написал он в электронном пись-
ме Newsweek. «Они одобряют возможность» того, что 
вирус мутировал в организме животного, такого как 
ящеры», но одновременно они не одобряют возмож-
ность того, что вирус мутировал в экспериментах с 
животными». Поскольку две возможности идентич-
ны, нельзя логически отдать предпочтение одному и 
отказать другому. 

Джонатан Эйзен, биолог-эволюционист из Ка-
лифорнийского университета в Дэвисе, говорит, что 
перевес доказательств, хотя и не является оконча-
тельным, предполагает, что вирус пришел из при-
роды, а не из лаборатории. «Там нет никаких на-
меков 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 эксперимен-
ты 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 четы-

рехпроцентный разрыв по-прежнему будет огром-

ным разрывом для исследований животных, говорит 

Ральф Барич, вирусолог из Университета Северной 

Каролины, который сотрудничал с Ши Чжэн-Ли в ис-

следовании усиления функции в 2015 году. «Един-

ственный способ решить эту проблему, – говорит 

Барич, – это прозрачность и открытая наука, и в ней 

нужно провести реальное расследование. Я не ду-

маю, 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 лабо-

ратории, 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 доста-

нет следующий чёрный шар? И что с этим делать? И 

сколько раз нам предстоит ещё во всемирном мас-

штабе жить при самоизоляции и карантине? Есть ли 

вообще на данный момент у человечества возмож-

ность поймать за руку какого-нибудь безумного или 

обиженного на весь мир профессора? Или просто 

небрежного человека? И не дать никому из них за-

разить человечество новым вирусом? 

Пока ответов на эти вопросы нет.  

30 апреля 2020 года
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Владимир Овчинский

МАФИЯ И ПАНДЕМИЯ 
Как организованная 

преступность 
приспосабливается 
к новой реальности 

Многолетние исследования организованной пре-

ступности позволили криминологам в самых разных 

странах прийти к выводу, что криминальные струк-

туры (которые именуют обобщённым словом «ма-

фия») из всех других формальных и неформальных 

структур быстрее всех приспосабливаются к новой 

реальности. Причём, даже при катастрофических 

ситуациях умудряются извлекать для себя финансо-

вые, 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 спосо-

бах взаимодействия криминальных структур с об-

щинами 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 ка-

рантинных мероприятий, криминальные структу-

ры, которые когда-то терроризировали территории 

районов, городов перманентным насилием, теперь 

договариваются о перемирии, доставляют пакеты 

гуманитарной помощи, проводят семинары для об-

щественного здравоохранения о COVID-19. Во мно-

гих странах мира от Бразилии до Италии и Южной 

Африки, зафиксированы факты, когда преступные 

группировки придают новое значение старой пого-

ворке «благотворительность начинается дома». 

Мексиканские картели по всей стране в апреле 

2020 года проводили мастер-класс по пиару, разда-

вая коробки с продуктами и медикаментами, укра-

шенными их именами и логотипами. В городе Гва-

далахара, 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 позаботи-

лись о том, чтобы все знали, кого благодарить. Они 

также распространяли в Халиско пакеты с пометкой 

«От ваших друзей, CJNG, COVID-19 на случай непред-

виденных обстоятельств». Также поступили Картель 

Персидского залива в Тамаулипасе и Лос-Зетас в Ве-

ракрусе. 

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 боль-

ше не будет источника дохода. Действия этих банд, 
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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 преступ-

ных групп (ОПГ), поскольку это позволяет им за-

креплять своё влияние в обществе. Эта так называе-

мая филантропия также сознательно используется 

картелями для завоевания симпатий тех же людей, 

которых они терроризируют. В основе этой помощи 

лежит стратегия. 

В Сальвадоре банды адаптировали использо-

вание насилия для обеспечения соблюдения со-

обществом ограничительных норм при пандемии 

COVID-19. Если раньше банды в столице страны Сан-

Сальвадоре использовали насилие для вымогатель-

ства у руководителей предприятий, то теперь они об-

ратились к угрозам насилия, чтобы усилить меры по 

социальному дистанцированию и карантину. Банды 

приняли ряд мер, чтобы гарантировать, что гражда-

не 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 вне-

запным извержением альтруизма, а скорее коренит-

ся, как и вся деятельность банд, в личных интересах. 

Банды опасаются, что серьезная вспышка приведет 

к серьезным нарушениям в их бизнесе, включая вы-

могательство и рынок наркотиков. Кроме того, эти 

преступные группы используют пандемию для уси-

ления контроля над территорией. Некоторые делают 

это с помощью насилия, в то время как другие стре-
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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 рас-

пространенной 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 сопрово-

ждался серьезными экономическими потрясения-

ми. В связи с тем, что за период карантинных меро-

приятий тысячи предприятий прекратили свою дея-

тельность, 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 стра-

ны, которая оценивается в сумму до 211 миллиардов 

евро, фактически лишены государственной финан-

совой поддержки. В ответ итальянские мафиозные 

группировки стремились консолидировать свою 

социальную поддержку путем бесплатной раздачи 

продовольствия в общине. Таким образом, они изо-

бражали себя в качестве законной альтернативы го-

сударству. 

Если правительства хотят помешать мафиозным 

группам эксплуатировать кризис, им необходи-

мо 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 отчаяв-

шимся покупателям и даже предлагала очистить ка-

рантинный круизный лайнер в попытке заслужить 

благосклонность.

Таким образом, якудза, которую в последние годы 

воспринимали негативно, надеялся стать более со-

циально 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 правитель-

ство объявило чрезвычайное положение по всей 

стране, пытаясь остановить распространение коро-

навируса. 

Руководство якудзы – многие из которых, подоб-

но боссам итальянской мафии, являются пожилыми 

людьми и особенно уязвимыми для коронавируса – 

отменили встречи и прибегли к услугам онлайн-

обмена сообщениями для ведения бизнеса.

Тот факт, что якудза, которая является антисо-

циальной силой, каждый раз, когда крупная ката-

строфа 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 раз-

решили сойти на берег, банда предложила отпра-

вить 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 выполняют-

ся группой изгоев, называемой «буракумин». Хотя 

не все члены якудзы принадлежат к этой группе, они 

сегодня составляют более половины членов этих ма-

фиозных структур.

Когда в феврале 2020 года в японских супермар-

кетах 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 не-

гативного 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-
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чих для очистки атомной электростанции в Фукуси-

ме после того, как мощное цунами разрушило её.

Как и правительство, группы якудза просили 

своих членов и партнеров практиковать «jishuku», 

или сдержанность, чтобы остановить распростране-

ние коронавируса. Участникам было предложено от-

менить регулярные деловые встречи и использовать 

приложение для обмена сообщениями LINE для осу-

ществления своей незаконной деятельности.

Группы якудзы также боролись с распростране-

нием 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 организован-

ной преступности в ЕС» (от 30 апреля 2020 года) 

оценивается влияние пандемии на трех этапах: те-

кущем, среднесрочном и долгосрочном. В докладе 

прогнозируются угрозы, которые окажут оператив-

ное воздействие на правоохранительные органы по 

всей Европе. Европол также выделяет пять ключе-

вых факторов, которые влияют на организованную 

преступность во время и после пандемии (думает-

ся, 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 преступ-

ности в ЕС до сих пор были сосредоточены на непо-
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средственных событиях после вспышки COVID-19 и 

введении карантинных мер. На этом этапе наиболее 

заметно проявляли себя киберпреступность, мошен-

ничество и торговля контрафактной продукцией. 

Этап 2. Среднесрочная перспектива

Ослабление мер по локализации приведет к воз-

вращению преступной деятельности на прежний 

уровень с использованием тех же видов деятельно-

сти, что и до пандемии. Однако эта пандемия, веро-

ятно, создала новые возможности для преступной 

деятельности, которая будет использоваться после 

окончания нынешнего кризиса. Ожидается, что эко-

номические последствия пандемии и деятельность 

тех, кто стремится ее использовать, начнут действо-

вать только в среднесрочной фазе и, вероятно, не 

будут полностью проявляться до долгосрочного пе-

риода. 

Некоторые из соответствующих областей орга-

низованной преступной деятельности.

1. Отмывание денег. Пандемия и ее экономи-

ческие последствия окажут значительное давление 

на финансовую систему и банковский сектор. Ор-

ганы по борьбе с отмыванием денег должны быть 

бдительными и ожидать попыток организован-

ных преступных групп использовать нестабильную 

экономическую ситуацию для отмывания денег. 

Компании-подставные лица: преступники, вероят-

но, будут активнее использовать подставные ком-

пании и компании, базирующиеся в оффшорных 

юрисдикциях со слабой политикой по борьбе с от-

мыванием денег, на стадии размещения для получе-
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ния денежных вкладов, которые впоследствии пере-
водятся в другие юрисдикции.

Секторы недвижимости и строительства станут 
еще более привлекательными для отмывания де-
нег 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 использо-
вать гибкость, заложенную в риск-ориентированном 
подходе, для решения проблем, связанных с пандемией 
COVID-19, сохраняя готовность оперативно реагиро-
вать на возникающие риски незаконной финансовой 
деятельности.

Руководство FATF полагает, что количество пре-
ступлений в киберпространстве, сборов средств для 
фиктивных благотворительных организаций, случаев 
мошенничества в медицинской сфере, приводящих к 
невинным жертвам, вероятно, возрастет, посколь-
ку преступники пытаются извлечь выгоду из панде-
мии, используя нуждающихся в срочной помощи людей, 
злоупотребляя отзывчивостью широкой обществен-
ности, распространяя дезинформацию о COVID-19. 
Ситуацию со сбором средств могут использовать и 
террористы.

С активным введением по всему миру строгих 
мер социального дистанцирования, включая самоизо-
ляцию, личное присутствие физических лиц при осу-
ществлении банковских операций и оказании им дру-

гих 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 финанси-

рования терроризма во время кризиса на основе не-

давно разработанного ею руководства. Использова-

ние этого подхода гарантирует повышенную безопас-

ность, конфиденциальность и удобство удаленной 

идентификации лиц как на этапе их регистрации, так 

и в ходе проведения последующих транзакций.

2. Незаконное передвижение через границы ми-

грантов. Хотя экономические последствия кризиса 

COVID-19 в Европе еще не ясны, ожидается, что воз-

действие на экономику развивающихся стран, веро-

ятно, будет еще более серьезным. Длительная эконо-

мическая нестабильность и постоянное отсутствие 

возможностей в некоторых африканских экономи-

ках могут спровоцировать еще одну волну нелегаль-

ной миграции в ЕС в среднесрочной перспективе. 

Миграционные потоки были уменьшены во вре-

мя блокировки COVID-19. Уменьшение путешествий 

и движений, вероятно, приведут к увеличению пере-

мещений нелегальных мигрантов. Могут произойти 

дальнейшие изменения в наиболее распространен-

ных способах контрабанды мигрантов: от пересече-

ния зеленых границ между пунктами пересечения 

границы до всё более широко используемого сокры-

тия в транспортных средствах – пересечения внеш-

ней границу ЕС в пунктах пропуска. ОПГ, органи-

зующие нелегальную миграцию, могут прибегнуть 

к мерам по ограничению количества ввозимых не-

легальных мигрантов, чтобы поднять цены на кри-

минальные услуги. 
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Этап 3. Долгосрочное воздействие

Организованная преступность хорошо адаптиру-

ется и продемонстрировала способность извлекать 

долгосрочные выгоды из кризисов, таких как конец 

холодной войны или глобальная экономическая си-

туация в 2007-м и 2008 г.

Сообщества, особенно уязвимые группы, как 

правило, становятся более доступными для органи-

зованной преступности во время кризиса. Экономи-

ческие трудности делают сообщества более воспри-

имчивыми к определенным предложениям, таким 

как более дешевые контрафактные товары или вер-

бовка для участия в преступной деятельности.

ОПГ мафиозного типа, скорее всего, воспользу-

ются 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 из-

менению потребительского спроса на различные 

виды товаров и услуг. Это приведет к сдвигам на 

криминальных рынках.

Факторы, оказывающие существенное влия-

ние на организованную преступность во время 

пандемии COVID-19

Ряд факторов формируют преступное поведение 

и создают уязвимости. Основываясь на опыте, при-

обретенном во время предыдущих кризисов, важно 
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отслеживать эти факторы, чтобы предвидеть собы-

тия 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 панде-

мии, что ведет к увеличению векторов атак и воз-

можности запуска различных типов кибератак, схем 

мошенничества и других действий, ориентирован-

ных на обычных пользователей.

Б. Спрос и нехватка определенных товаров, 

особенно товаров медицинского назначения и обо-

рудования. Этот фактор является движущей силой 

значительной части преступных действий в сфере 

контрафактных и некачественных товаров и мо-

шенничества.

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 количе-

ства случаев мошенничества с применением крипто-

валют на фоне пандемии коронавируса. 

Это связано с распространением цифровых де-

нег, они все больше используются крупными и мелки-

ми 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 вымогатель-

ства – сбор пожертвований в криптовалюте якобы 

благотворительными организациями.
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В ФБР предупредили, что мошенники также мо-

гут выдавать себя за представителей интернет-

магазинов и продавать продукты первой необходимо-

сти, которых нет в наличии ввиду дефицита. Однако, 

как правило, ни товаров, ни самих магазинов в дей-

ствительности не существует, пояснили специали-

сты.

Г. Экономический спад. Потенциальный эконо-

мический спад особенно сильно повлияет на ситуа-

цию с организованной преступностью. Экономиче-

ское неравенство в Европе делает организованную 

преступность более «социально приемлемой», по-

скольку ОПГ будут все больше проникать в эконо-

мически ослабленные общины, чтобы изображать 

из себя поставщиков услуг (что было указано выше. – 

В.О.).

Д. Растущая безработица и сокращение закон-

ных инвестиций. Этот фактор может открыть более 

широкие возможности для преступных групп, по-

скольку отдельные лица и организации в частном 

и государственном секторах становятся более уяз-

вимыми для компромисса. Повышение социальной 

терпимости к контрафактным товарам и трудовой 

эксплуатации может привести к недобросовестной 

конкуренции, более высокому уровню проникнове-

ния организованной преступности. 

Это, в конечном итоге, ведёт к массовой неза-

конной деятельности, которая может составить 

значительную долю ВВП. 

5 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

ОРУЭЛЛИЗАЦИЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ? 

Пандемия в цифр овую эпоху 
меняет социокультурную 
эволюцию человечества? 

31 год назад (1989 г.) молодой (36 лет), мало 

кому известный тогда американский философ и по-

литолог Фрэнсис Фукуяма опубликовал в журнале 

The National Interest эссе «Конец истории?». Эта 

работа получила невиданный резонанс среди поли-

тиков 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 провозгла-

сил идею, которая, коротко говоря, заключалась в 

том, что распространение в мире либеральной де-

мократии западного образца свидетельствует о 

конечной точке социокультурной эволюции чело-

вечества и формирования окончательной формы 

правления. 

Все последующие годы после выхода статьи и 

книги Фукуяма подвергался критике слева и спра-

ва. 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 Мохаммада-

Махмуда 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 «Геополити-

ка после коронавируса» (04.05.2020).

Хотя названный учёный не упоминает имя Фу-

куямы в этой публикации, тот незримо присутствует 

при каждом тезисе как конструктор мира, который, 

по мнению Мохамеда, гибнет в период пандемии. 

По мнению швейцарского учёного «непредска-

зуемость 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 кибербе-

зопасности и вооружёнными конфликтами. 

Коронавирусный переворот сегодня дает смысл 

этой концепции, наделяя ее реальной эксплуата-

ционной и интеллектуальной растерянностью, 

столкнувшейся с материализацией неожиданно-

го».

Непредсказуемость бывает разной. Автор обра-

щает внимание на коренные отличия непредсказуе-

мости нынешней пандемии от других типов непред-

сказуемости. 

Он отмечает: «Посткоронавирусная эпоха по-

ложит конец слишком долгому периоду, в котором 

почти два десятилетия находился мир после собы-

тий 11 сентября. В течение девятнадцати лет вере-

ница глобальных опасностей так или иначе остава-
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лась в тени этого «абсолютного события», столь дра-

матично открывшего этот век». 

(Видимо, здесь Мохамед, который является из-

вестным специалистом по проблемам борьбы с тер-

роризмом и исламским экстремизмом, имеет ввиду 

непредсказуемость «глобальной войны с террориз-

мом», 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 подсчё-

там унесла больше миллиона жизней. Но «непредска-

зуемость» эта вполне управляема. И, главное, она не 

меняла фундаментальных либеральных ценностей, за 

которые ратовал Фукуяма. Наоборот, войны и воору-

жённые конфликты велись «во имя отстаивания этих 

либеральных ценностей». 

Надо напомнить, что де-факто авторитет но-

мер 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 разво-

рачивающемся сейчас на наших глазах. Так вот, Талеб 

недавно написал большую статью, где высмеял толпы 

авторов, сравнивавших коронавирус с «черным лебе-

дем». Он показал, что работы по данной тематике 

велись в течение последних 20 лет и именно со сто-

роны новой пандемии наиболее авторитетные и 

продвинутые эпидемиологи ждали какой-то боль-

шой неприятности. Талеб ввел даже понятие «Бело-

го 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 оказы-

ваются не готовы. – В.О.) 

 Чем же, по мнению Мохамеда, сейчас ситуация с 

пандемией кардинально отличается в своей непред-

сказуемости? «Какие геополитические формы, по-

мимо медицинских аспектов, примет новый пово-

ротный момент, рождающийся на наших глазах?» – 

задаёт вопросы швейцарский учёный. «Давать 

четкий ответ еще слишком рано, к тому же следует 

с осторожностью относиться к любому историче-

скому детерминизму, тем не менее, уже намечаются 

четыре основных параметра: укрепление этатизма 

с авторитарной тенденцией, углубление милита-

ризации мира, нормализация надзора и всплески 

контрглобализации», – делает вывод он. 

«Во-первых, по всему миру во время нынешне-

го кризиса государство при поддержке армии и по-

лиции четко подтвердило свою власть, выступая в 

роли спасителя и распорядителя, порой действую-

щего в карательной форме... Так, президент Дональд 

Трамп, раздвинув границы своих эксцессов и наси-

лия в отношении верховенства закона в Соединен-

ных Штатах под его мандатом, дошел до того, что 

13 апреля заявил, что его власть «тотальна»», – гово-

рится в статье.

«Кроме того, есть реальные шансы за то, что та-

кая динамика дирижистской переориентировки, на-

чавшаяся до коронакризиса и усилившаяся в связи 

с ним, будет продолжаться и расширяться. Тем бо-

лее теперь она логически обосновывается массовым 

спросом на защиту. Напуганные социумы будут все 

меньше и меньше задаваться вопросом о досто-

инствах и демократической приемлемости этих 
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мер, время от времени способствуя инфантили-

зации граждан – сегодня полиция их отчитывает 

и взывает к их гражданской позиции в фешенебель-

ных районах, и избивает их в бедных кварталах». 

«После интервенционизма 1990-х годов рас-

пространение воинственной логики усиливается 

во всем мире, однако нынешняя пандемия про-

должает 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 та-

ким образом (вспомним упомянутую «войну с терро-

ризмом» – В.О.). Теперь все кризисы могут восприни-

маться через эту преуменьшающую и манихейскую 

призму войны», – отмечает автор публикации.

«Вездесущность государства и воинственность 

отныне станут сопровождаться или даже предварять-

ся повсеместным надзором за гражданами. Надзор, 

установленный в качестве все менее подвергающе-

гося сомнению глобального стандарта, добавит 

параметр необходимости к широко распростра-

ненному аргументу полезности. Прежде всего, ста-

нет 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, тре-

бование распознавания лиц и другие инновации, и 

все это снова и всегда делается во имя священной 

безопасности», – указывает эксперт.
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«Наконец, кризис коронавируса с большой ве-

роятностью породит волну контрглобализации… 

По образу и подобию консолидированного автори-

тарного 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 оруэллиза-

ции геополитики», – резюмирует Мохамед. 

 

Новая 

цивилизационная реальность

Непонятно, почему швейцарский учёный указал 

на «вирус оруэллизации» только в отношении геопо-

литики. Он ведь сам назвал признаки оруэллизации 

всей цивилизации. 

Чем больше коронавирус распространяется по 

планете, тем более жёсткие меры по контролю за за-

ражёнными и находящимися в карантине граждана-

ми вводят правительства. В одних странах просто со-

бирают анонимные данные для изучения поведения 

людей в общем, в то время как в других государствах 

власти получают подробную информацию о переме-

щениях 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 модера-

торы Top10VPN разделили по направлениям – «Циф-

ровое отслеживание» и «Физическое наблюдение». 
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Физическое наблюдение

К физическим мерам эксперты Top10VPN от-

несли развёртывание камер распознавания лиц, 

оснащённых тепловыми датчиками, использование 

беспилотников для наблюдения за обстановкой в 

городах, а также общие городские сети видеонаблю-

дения. По сути, это те же цифровые методы слеже-

ния, но не такие персональные, как те, что отнесли 

к цифровым.

Цифровое отслеживание

Главная цель цифрового отслеживания – облег-

чение контроля за заражёнными и населением, на-

рушающим режимы карантина и самоизоляции. 

Меры, принимаемые в разных странах, неодинако-

вы 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 соразмерны-

ми, необходимыми и законными в эти беспреце-

дентные времена. Тем не менее, другие были срочно 

приняты (иногда, даже без обсуждения в законода-

тельных органах) и реализованы без надлежащего 

контроля.

За апрель 2020 года резко возросло число прило-

жений для отслеживания контактов. 

Приложения призваны помочь остановить рас-

пространение вируса, используя данные о местона-

хождении 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 не-

скольких странах также доступно более одного при-

ложения. Множество приложений в разных странах 

готовятся выпустить в мае 2020 года. 

 Разработчики этих приложений могут иметь са-

мые лучшие намерения, но они имеют значитель-

ные ограничения, как с точки зрения надёжности, 

так и с точки зрения конфиденциальности.

Ни один из источников данных не является на-

столько точным, чтобы идентифицировать тесный 

контакт с достаточной надежностью.

Неточные результаты могут привести к большо-

му количеству ложных срабатываний и неверных 

сигналов, которые могут отрицательно повлиять на 

ослабление мер блокировки.

Следует понимать, что приложения для отсле-

живания контактов требуют большого количе-

ства пользователей, чтобы быть эффективны-

ми.

В одном из недавних исследований утверждает-

ся, что для нормальной работы приложения необ-

ходимо загрузить не менее 60% граждан. Учитывая 

уже существующие цифровые различия, существует 

риск того, что многие из тех, кто подвергается наи-

большему риску заражения, не получат выгоды от 

новой технологии. Но другому риску подвергают-

ся все граждане, данные на которых загружаются 

в приложения.
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Приложения вызывают значительные пробле-

мы конфиденциальности. По данным названной 

экспертной группы 25% приложений в мире для 

отслеживания контактов к началу мая 2020 года 

не были обеспечены надлежащими барьерами кон-

фиденциальности. А как показали несколько иссле-

дований, даже анонимные наборы данных подвер-

гаются риску повторной идентификации.

Кроме того, отсутствие четкой политики кон-

фиденциальности и хранения данных увеличивает 

вероятность того, что данные могут быть уязви-

мы для злоупотреблений.

P.S. Сейчас по-разному оценивают пришествие 

Большого Брата в «царство» пандемии. 

Кто-то полагает, что эта практика жесткого, ча-

сто 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 горо-

дах парки полны людей, дороги забиты машинами, 

а люди, правда в масках, с удовольствием отправи-

лись 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 чело-

века происходит не только через генную систему, 

определяющую набор генов, но и через эпигенети-

ку, которая включает одни гены из набора и вы-

ключает другие, а также регулирует интенсив-

ность проявления этих самых генов. Фактически 
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эпигенетика регулирует нормы поведения у выс-

ших животных – млекопитающих и у человека.

Другие считают, что можно будет выстроить си-

стему мер по защите прав граждан при любом раз-

витии ситуации с пандемией. Особенно стараются 

на данном направлении структуры Совета Европы 

и Евросоюза, постоянно плодя рекомендации по за-

щите персональных данных, прав граждан при орга-

низации мероприятий противодействия пандемии. 

При этом рекомендации подгоняются под действу-

ющие положения европейских конвенциональных 

документов. 

Но это же самообман, подгонка реальности под 

нормы, которые написаны для эпохи торжества гло-

бального либерализма. 

Если новая цивилизация действительно будет 

похожа на фантастический мир Оруэлла, окутан-

ный цифровыми технологиями, то она потребует 

и новую цивилизационную нормативную систему. 

7 мая 2020 года
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«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко»

Владимир Овчинский

«ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО, 
НЕ БУДЬ КО МНЕ ЖЕСТОКО» 
Куда вползает пандемический 

мир:  в  «Мы» Замятина 
или Neural ink Маска? 

Приведённая в названии статьи строчка песни 

Юрия Энтина из советского фантастического филь-

ма «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 про-

ведения весьма непривычных и иногда, пугающих 

ограничительных антипандемических мер?

Предтеча всех 

современных антиутопий

Стало привычным называть мир в период панде-

мии «миром Оруэлла» в связи с совпадением в самых 

разных странах многих государственных механиз-

мов надзора за больными коронавирусом, их кон-

тактами и населением в целом с механизмами кон-

троля, описанными в романе-антиутопии «1984». 
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Но, если быть более последовательным, мир пе-

риода 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 Скри-

жаль» минута в минуту регулирующая режим об-

щества и Машина Благодетеля – правителя города 

антиутопии); полную прозрачность и подконтроль-

ность личной жизни граждан (квартиры с прозрач-

ными стенами, закон «розовых билетов» по пере-

движению и «сексуального часа»); превращение их 

имён и «Я» в «нумера» (набор цифр и кодов); замену 

учителей в школах на роботов; музыкальные маши-

ны, пишущие по программам музыку. 

Но, пожалуй, самым ужасающим в романе «Мы» 

является описание «Великой Операции» – психо-

соматической процедуры по удалению (при помо-

щи Х – лучей) мозгового «центра фантазии». Эту 

процедуру обязаны пройти все жители «Единого 

Государства», где происходит действие романа. Про-

шедшие эту операцию фактически становятся био-

роботами, которыми управляет ИИ «Единого Госу-

дарства». 

Великий фантазёр 

или Франкенштейн нашего времени?

Замятина с полным правом можно назвать «пу-

тешественником во времени». Ведь ровно через 

100 лет, как он описал этот мир будущего, было за-

явлено 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 по-

весили все грехи коронавируса, и которого обвини-

ли в намерении принудительно чипизировать вак-

циной 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 пер-

сонажей 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 соз-

дал Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает 

технологию «нейронного кружева» – миниатюр-

ные чипы размером в несколько микрон, которые 

улучшают когнитивные способности человека. 

Предполагается, что данный метод позволит ле-

чить некоторые заболевания, в том числе эпилепсию 

или паралич, а в перспективе люди смогут загружать 

и скачивать свои мысли из компьютера. В начале об-

разования Neuralink Маск заявлял, что основная за-

дача 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 опера-

ции люди, по задумке Neuralink, смогут силой мысли 

«писать» текстовые сообщения и «листать» страни-

цы в интернете. 
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По словам Маска, в течение 2020 года будет за-

вершена 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 челове-

ческого 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 на-

правлены на помощь при лечении травм и рас-

стройств головного мозга, Маск сказал, что после-

дующие манипуляции, вероятно, будут способны на 

гораздо большее.

«Вам не нужно было бы говорить», – сказал Маск, 

добавив: «Мы все еще можем делать это по сенти-

ментальным 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 ускорять-

ся». 
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По словам Маска, в идеале технология должна 

создать симбиоз между людьми и искусственным 

интеллектом: «Мы уже в какой-то степени явля-

емся 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 ча-

стично 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 подсоеди-

няются к мозгу, а затем всё зашивается. Устройство 

будет взаимодействовать с любым участком мозга и 

сможет восстановить потерянное зрение или утра-

ченную функциональность конечностей». Он пояс-

нил, 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 шту-

ка», – пояснил Маск. 

Для вживления «нитей» в мозг компания раз-

работала специального нейрохирургического робо-

та. Он способен автоматически вживить за минуту 

шесть «нитей», в которых в общей сложности содер-

жится 192 электрода. Робот использует высококаче-

ственную оптику, которая помогает ему во время 

операции не задевать кровеносные сосуды, тем са-

мым снижая риск воспалительных реакций. На дан-

ный момент технология вживления «нитей» требует 

сверления отверстий в черепе, но в будущем компа-

ния надеется использовать лазеры и делать имплан-

тацию без наркоза. 
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Из презентации стало известно, что компания 

ведёт разработку специального чипа N1. Предпола-

гается, что четыре таких чипа будут устанавливаться 

в мозг человека. Три будут располагаться в области 

мозга, отвечающей за моторику, а один – в сомато-

сенсорной области (отвечает за ощущение нашим 

телом внешних раздражителей).

Каждый чип имеет очень тонкие, не толще чело-

веческого волоса электроды, которые будут вжив-

ляться в мозг с лазерной точностью с помощью спе-

циального аппарата. Посредством этих электродов 

будет проводиться стимуляция нейронов.

Чипы также будут подсоединяться к катушке 

индуктивности, которая в свою очередь будет под-

ключена 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, компьюте-

рами, а также продвинутыми протезами конечно-

стей.

Прототип чипа был успешно установлен и про-

верен на обезьяне и мыши. В эксперименте с при-

матом участвовали ведущие специалисты Калифор-

нийского 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 импуль-

сов. Второй слой – это система коры мозга, которая 

управляет лимбической системой и выступает в роли 

слоя интеллекта. Neuralink может стать третьим сло-

ем, 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 зритель-

ного нерва. Кроме того, технология сможет возвра-

щать слух.

«Если вы страдаете эпилепсией, Neuralink сможет 

определять очаг и предотвращать приступ до его на-

чала. Технология позволит справляться со множе-

ством болезней. Например, если у человека случится 

инсульт и он утратит мышечный контроль, послед-

ствия 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 впере-

ди ещё много работы. На людях технологию не ис-

пытывали, но произойдёт это уже скоро. 

И, вот здесь возникает ситуация из романа За-

мятина «Мы». Ведь операция по вживлению в мозг 

чипа компании Neuralink по своим последствиям 

ничем не отличается от «Великой Операции» по 

удалению мозгового «центра фантазии». Мож-

но, 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 реаль-

ность, которая может быть воплощена именно сей-

час в пандемический период. 

13 мая 2020 года



[ 254 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Владимир Овчинский

ПАНДЕМИЯ FOREVER 
Мир уже не будет 

постпандемическим, 
он будет исключительно 

пандемическим 

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 бу-

дет перспектива контроля», – сказала она на кон-

ференции по вопросам пандемии, организованной 

Financial Times 13 мая 2020 года. 

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуа-

циям Майк Райн развил эту мысль и заявил, что ви-

рус может остаться с нами навсегда! 

 Что это означает? И почему эти заявления сле-

дует назвать политическими, а не медицинскими 

(возможность разработки вакцины, появление но-

вых лекарств и методов лечения)? 

Во-первых, требует изменения вся стратегия 

внутренней и внешней политической деятельности. 

Должны быть пересмотрены на долгосрочную пер-
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спективу бюджеты государств, образовательная по-

литика (расширение подготовки качественных ме-

дицинских кадров), политика поддержки малоиму-

щих слоёв населения и бизнеса. Политика открыто-

сти государств, перекрытия границ также изменится 

до неузнаваемости.

Во-вторых, и может это и есть главное, мир, ока-

завшийся погруженным в совершенно новую и не-

обычную систему государственного медицинско-

полицейского, карательного контроля и надзора, 

в этой системе остаётся как минимум на пять 

лет, либо навсегда. 

Мир не будет уже постпандемическим. Он бу-

дет исключительно пандемическим. И это не игра 

слов.

Каковы основные черты этого мира?

Первое. Каждое государство само определяет 

правовой режим жития в пандемии. Само устанав-

ливает запреты и меры наказания. Без оглядки на 

какие-либо ограничения, содержащиеся в действу-

ющих конвенциональных и иных международно-

правовых документах. Уже сейчас мы видим размах 

этих нововведений – от избиения людей палками за 

нарушения режима самоизоляции в «демократиче-

ской» Индии до расстрелов «злостных» нарушителей 

карантина, «заражающих людей» на Филиппинах 

(постоянно повышающиеся размеры штрафов в от-

ношении нищих людей, не способных купить маски 

и перчатки, – это самый «гуманный» вид наказания 

в пандемическом мире). 

Второе. Государства, имеющие федеративное 

или конфедеративное устройство, сбрасывают пра-

вотворческую и организационно-полицейскую дея-

тельность из центра на места (США, Великобрита-
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ния, Россия, Швейцария), порождая абсолютно раз-

ные 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 КОН-

ТРОЛЬ 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, те-

перь может осуществляться в обычном медицинско-

полицейском 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



[ 257 ]

Пандемия ненависти

Владимир Овчинский

ПАНДЕМИЯ НЕНАВИСТИ 
Кор онавирус несёт 
не только болезнь, 

но и насилие в обществе 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

в своём обращении в мае 2020 года заявил, что пан-

демия коронавируса вызвала «цунами ненависти и 

ксенофобии». 

Экстремистские сообщества во всём мире под-

хватили тему COVID-19 – и используют ее для рас-

пространения вражды и призывов к насилию. Это 

констатируется сразу в нескольких докладах меж-

дународных центров по исследованию террориз-

ма и экстремизма, опубликованных в апреле-мае 

2020 года: 

• доклад координатора Евросоюза по анти-

террористической деятельности (Жиль 

Кершов);

• доклад Европейского центра исследова-

ний безопасности Джорджа К. Маршалла 

(германо-американское партнёрство) «Пан-

демия COVID-19: предварительная оценка 

развития терроризма в государствах Запа-

да» (автор – Джеймс К. Витер); 
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• доклад Института международной поли-

тики 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 террористиче-

ских актов сократилось. Многие меры по сдержи-

ванию распространения заболевания – в частности, 

закрытие границ, ограничение передвижения и уси-

ленное присутствие полиции – усложняют для тер-

рористов возможность совершения терактов.

Но пандемия COVID-19 имеет неисчислимые 

экономические, социальные и политические по-

следствия 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 по-

ражены скоростью и масштабами кризиса. Многие 

ввели чрезвычайные меры, резко ограничивающие 

общественные и личные свободы. Возникла уродли-

вая форма «коронавирусного национализма», хотя 

такая реакция противоречит решению глобальной 

проблемы, требующей международного сотрудни-

чества. 

Ультраправый экстремизм

Экстремисты целенаправленно используют в 

своих целях текущую кризисную ситуацию и, в част-

ности, неопределенность и страх в некоторых ча-

стях населения. Особенно ситуацией с пандемией 
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злоупотребляют правые экстремисты, пропаган-

дируя ненависть по отношению к меньшинствам, 

распространяя теории заговора и подстрекая к расо-

вой, национальной, религиозной войне.

Наблюдается усиленное враждебное отношение 

по отношению к религиозным и этническим мень-

шинствам. Правые экстремисты ведут враждебную 

кампанию, прежде всего против азиатов, называя 

их «вредителями» и «паразитами». В результате во 

многих странах уже имели место расистские напа-

дения. Согласно Глобальному индексу терроризма, 

количество инцидентов с крайне правыми терро-

ристами 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 за-

стрелили неонациста в Миссури, который готовил 

подрыв больницы, где лечили жертв COVID-19, авто-

мобилем, с взрывчаткой. 

Некоторые экстремисты полагают, что пандемия 

ускорит социальные и политические изменения, ко-

торые будут способствовать авторитарному правле-

нию. Они активно участвовали в онлайн-пропаганде 

теорий заговора, дезинформации и насилия в отно-

шении меньшинств, критической инфраструктуры 

и даже агентов Федерального агентства по чрезвы-

чайным ситуациям (США). 

Запрещенные крайне правые группы, такие как 

дивизия «Атомваффен» и «Северное движение со-

противления», 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 опреде-

лении конкретных целей и методов атаки. Обсужда-

емые методы включают использование аэрозольных 

баллончиков, наполненных биологическими жид-

костями от инфицированных людей, или распро-

странение вируса при кашле или прикосновении к 

любой поверхности, используемой людьми в ма-

газинах и на общественном транспорте. Крайне 

правые экстремисты были особенно активны в со-

циальных сетях во главе с «акселерационистами», 

которые считают, что акты насилия могут ускорить 

неизбежный крах того, что они считают глобаль-

но связанным, вырожденным обществом. Крайние 

правые предложили свою идеологию в качестве ре-

шения для аудитории, захваченной вирусом и все 

более восприимчивой к поддельным новостям, тео-

риям заговора и экстремистским материалам. 

Наиболее эффективной пропагандистской стра-

тегией ультраправых является использование дезин-

формации. Изначально политика дезинформация 

была делом государства, когда правители, прави-

тельства 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. Се-

годня рост цифровых платформ изменил эту ситуа-

цию, и теперь отдельные террористические и экстре-

мистские группы, просто озлоблённые люди имеют 

доступ к платформам, которые могут распростра-

нять дезинформацию и создавать напряженность 

в обществе. Согласно специальному исследованию, 

проведенному группой «Исследуйте Европу» (2019), 

«есть убедительные аргументы, чтобы связать рост 



[ 261 ]

Пандемия ненависти

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 рас-

пространяли политическую реакцию правых из-

бирателей, которую использовали радикалы, делая 

крайние точки зрения более терпимыми в публич-

ном дискурсе. Способности крайне правых групп 

манипулировать публичным дискурсом обусловле-

на   принятием ими практики и эстетики троллинго-

вых и игровых субкультур, где они оттачивали свою 

способность использовать тексты, мемы и видео-

фильмы для применения эмоциональных призывов 

и поощрения при участии в антииммигрантских и 

националистических дискуссиях.

Нынешняя пандемия коронавируса принесла 

беспрецедентную угрозу жизни, доходам и благо-

получию всего населения. Для крайне правых экс-

тремистских групп это уникальная возможность 

распространять ненависть, страх, панику и хаос. По 

мере распространения вируса он становится наи-

более доминирующим контентом в крайне правых 

СМИ и в онлайн-чате. На онлайн-платформах, та-

ких как Telegram, Gab, Instagram, Facebook и Twitter, 

крайне правые группы и отдельные лица продвига-

ют 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-
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ми и антисемитскими оскорблениями и мемами. 

Это варьировалось от расистских постов до паро-

дий на китайцев, насмехающихся над их гигиеной 

и привычками питания. Среди крайне правых виру-

сов ненависти есть множество теорий заговора. Эти 

теории часто играют в антисемитизм или ксенофо-

бию 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 Изра-

илем в качестве биологического оружия для борьбы 

с такими соперниками как Китай и Иран. 

Самый тревожный аспект крайне правой кам-

пании, связанной с коронавирусом, – это призыв к 

реальным атакам, предполагающий, что текущие 

обстоятельства способствуют насилию, а также по-

могают злоумышленникам не попасться. 

Крайне правые террористы выступают за 

использование коронавируса в качестве биологи-

ческого 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 со-

ветует: «Кашель на вашем местном меньшинстве». 

Другой призывает к той же тактике против крити-

ческой инфраструктуры, написав: «Кашель в вашей 

местной транзитной системе». 

В группе Telegram они обсуждали такие вариан-

ты, как оставить «слюну на дверных ручках» и рас-

пространить 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, китай-

цев, иностранцев, иммигрантов, но и представляют 

их в причинно-следственной структуре. Это причи-

ны появления вируса: «их нужно обвинять и нака-

зывать».

Новые формы экстремизма

Наблюдается рост числа воинственно настроен-

ных активистов, являющихся сторонниками новых 

теорий заговора. Например, верящих в то, что китай-

ский Ухань является испытательным полигоном для 

новой технологии 5G и в этом состоит действитель-

ная причина заболевания Covid. Эксперты по тер-

роризму говорят о «технофобах», на которых они 

возлагают ответственность за несколько поджогов 

вышек сетей 5G в Великобритании и Нидерландах. 

Из-за ограничительных мер, принимаемых государ-

ствами во время пандемии, усиливается и протест 

антиправительственных активистов – например, 

анархистов или «радикальных либертарианцев». По 

мнению экспертов, количество таких демонстраций, 

частично проходящих с применением насилия, мо-

жет возрасти.

Джихадизм

По-прежнему велика и террористическая угроза, 

исходящая от джихадистов, предупреждают экс-

перты. Несмотря на то, что теракты пока единичны, 

больницы и другие медицинские учреждения в те-

кущей ситуации являются для исламистов привле-

кательными объектами для совершения терактов.
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С точки зрения исламистов, коронавирус являет-

ся наказанием Бога для «неверных». По их мнению, 

Аллах мстит своим врагам, в частности за преследо-

вание мусульманского меньшинства уйгуров китай-

ским правительством. Иранский режим частично 

возложил ответственность за вирус на Израиль и на-

звал коронавирус «западным или cионистским био-

логическим оружием».

Лидеры Исламского государства (ИГ) описа-

ли 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 за-

явлениях, ИГ призвала одиночных боевиков прово-

дить атаки для повышения уровня страха, уже при-

сутствующего в пострадавших государствах Запада, 

ссылаясь на успешные теракты в прошлые годы в 

Париже, Лондоне и Брюсселе. При этом подчёрки-

вая, что не следует давать пощады врагам, которые 

ранее не щадили при бомбардировках мусульман-

ское гражданское население. Сторонники ИГ при-

звали также к нападениям в Индии и Китае.

Террористические группы хорошо знают, что 

миллионы людей в основном находятся в своих до-

мах и, следовательно, проводят больше времени в 

Интернете и социальных сетях. Для групп джихади-

стов было обычной практикой утверждать, что лю-

бое стихийное бедствие во вражеских государствах 

является волей Бога и дает возможность совершать 

нападения. Следовательно, и Аль-Каида, и ИГ уси-

лили свою пропаганду, включая апокалиптические 

видеоролики на YouTube, которые по-разному обви-

няют 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 био-

терроризма коронавируса, предупредив, что «него-

сударственные группы могут получить доступ к 

вирулентным штаммам (способным вызывать за-

болевание – В.О.), которые могут стать причиной 

подобных разрушений для обществ по всему миру». 

Многие террористические группы стремились ис-

пользовать БО, но исторически сложилось так, что 

террористам было очень трудно это сделать.

Разгон БО является трудным и непредсказуе-

мым. 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 воздей-

ствие. Богатая финансами японская культовая тер-

рористическая группа Аум Синрикё потратила целое 

состояние, пытаясь создать БО в 1990-х, но потерпе-

ла неудачу.

Лидеры современных террористов рекомендуют 

зараженным членам групп посещать мечети и си-

нагоги, ездить на общественном транспорте и даже 

загрязнять долларовые купюры. Эти сценарии атак 

могут показаться причудливыми, но они создают 

вероятность того, что боевики-одиночки могут по-

пытаться практиковать примитивные формы био-

терроризма.
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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 действи-

тельно было предпринято. 

Как было отмечено выше, правые экстремисты 

видят потенциал для использования коронавируса 

аналогичным образом. 

Выводы

Эксперты всех исследовательских центров ожи-

дают, что будут периодически возникать терро-

ристические акты одиночек, особенно со стороны 

правых экстремистов. 

Нападения групп террористов, такие, как в Пари-

же в 2015 году, маловероятны, так как действующие 

чрезвычайные ограничения на поездки и собрания 

остаются в силе при поддержке интенсивного при-

сутствия 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, вдохнов-

ленных 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 регио-

нах с существующей салафитско-джихадистской 
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деятельностью. Потенциально это может создать 

вакуум безопасности, который позволит террори-

стам вновь планировать и направлять серьезные на-

падения. 

Маловероятно, считают эксперты, что запад-

ные государства будут готовы отдать борьбе с тер-

роризмом приоритет, который они поддерживали с 

11 сентября 2001 года с точки зрения финансовых, 

технических и людских ресурсов. Общественное 

здравоохранение как приоритет национальной без-

опасности потребует гораздо большей доли ресур-

сов, чем когда-либо прежде. 

С последним выводом вряд ли можно согласить-

ся, потому что любая власть – и демократическая, 

и авторитарная прекрасно понимает, что в но-

вом, пандемическом мире безопасность, защита 

от массовых протестов, экстремизма и терро-

ризма требует финансовых вложений не менее, а 

более значимых, чем медицина.

17 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

БУДУЩАЯ СТРАТЕГИЯ 
БОРЬБЫ С ПАНДЕМИЕЙ: 

МЕДИЦИНСКО-ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
НАДЗОР 

+ МОБИЛИЗАЦИОННОЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Как нам реорганизовать 
систему государственной 

защиты от эпидемий 

Завершившая свою работу Всемирная ассамблея 

здравоохранения на 73-й ежегодной сессии зафик-

сировала руководящую роль Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией 

коронавируса. Об этом свидетельствует резолюция, 

принятая 19 мая 2020 года. Одновременно на Все-

мирной ассамблее было высказано немало претен-

зий 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 стра-

нах. 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 ис-

пользовала ВОЗ и экспертные группы в разных стра-

нах. А ведь на основе этих методов устанавливаются 

сроки введения и снятия ограничительных мер. По-

скольку данные меры во многом парализуют эко-

номическую жизнь, уничтожают бизнес-структуры, 

останавливают производства и делают безработны-

ми миллионы людей, то работа ВОЗ и национальных 

органов здравоохранения становится объектом вни-

мания всего мирового сообщества и всего населения 

отдельных государств. 

Нынешняя борьба с пандемией имеет важную 

особенность, отличающую её от всего, что проис-

ходило в прошлые годы. Речь идёт о повсеместном 

использовании новых цифровых технологий в ор-

ганизации 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 от-

вета на вопросы: как, используя электронный кон-

троль, сочетать полицейскую работу с врачевани-

ем, предупреждением распространения эпидемии 

и не превратиться в жёсткое авторитарное поли-

цейское государство? Каким образом медицинско-

полицейский надзор превратить в инструмент 

взаимопонимания, а не напряжённости в обще-

стве?
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Парадоксально, но образ будущего можно по-

черпнуть из далёкого прошлого. 

Медицинская полиция

Этот термин содержит Энциклопедический сло-

варь Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона (СПб., 1890-

1907):

«Деятельность государства и общественных 

учреждений по охранению народного здоровья имеет, 

между прочим, предупредительный характер, т.е. на-

правлен к предупреждению болезней. Совокупность 

мер предупреждения болезней и вообще всего, что 

угрожает здоровью и жизни, составляет предмет ме-

дицинской полиции, которую не следует смешивать 

с полицейской медициной, как отделом судебной ме-

дицины…

…Медицинская полиция шла параллельно с прогрес-

сом медицинских знаний и, особенно, гигиены и бакте-

риологии. Благодаря успехам этих наук оказывается 

возможным путем государственных и общественных 

мер устранять непосредственные причины таких бо-

лезней, как заносы эпидемий, загрязнение почвы, воды 

и воздуха отбросами, употребление вредных веществ в 

фабричных производствах и т.п. Помимо того, меди-

цинская полиция тесно соприкасается с другими от-

раслями государственной и общественной деятельно-

сти, имеющими целью устранение неблагоприятных, 

предрасполагающих к заболеванию моментов, созда-

ние условий, благоприятствующих здоровью населе-

ния (ветеринарно-полицейские меры по отношению 

к сапатым лошадям, ящурным коровам, бешенным 

животным и т.п.), предупреждение пьянства и по-

лового распутства. Во всех цивилизованных странах 
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существуют особые медико-полицейские учреждения, 

в состав которых входят врачи…

В Италии законом 22 ноября 1888 г. при мини-

стерстве внутренних дел учрежден высший санитар-

ный совет (Consiglio supenore di sanita) из 5 врачей, 

2 инженеров, 2 химиков, 1 ветеринара, фармацевта, 

юриста и представителей разных административ-

ных ведомств. Во всех провинциях функционируют 

провинциальные медицинские советы, которым под-

чинены общинные врачи. Каждая община должна 

иметь своего врача, на обязанности которого лежит 

самостоятельное наблюдение за общественным здо-

ровьем. Перфекты обязаны немедленно выполнять все 

предложения санитарного совета, которые последний 

признает неотложными в интересах народного здра-

вия. 

В Англии всеми делами по медицинской полиции 

долго ведали общины, но со времени издания в 1848 г. 

Nuisances Removal and Diseases Prevention Act прави-

тельство сосредоточило медико-полицейские меро-

приятия 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 нало-

гов, местное врачебно-полицейское управление (Local 

Board of Health). Главное ведомство общественного 

здравия определяет инспекторов, пользующееся об-

ширными полномочиями, например, правом повы-

шать налоги на расходы по водоснабжению, канали-

зации 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 бра-

ков, пресечение заразных болезней, оспопрививание, 

надзор за пищевыми продуктами, оздоровление ре-

месленных и фабричных учреждений. Рядом с усилени-

ем центральной власти расширялись и права общин, 

особенно с 1875 г. … 

Во Франции все медико-полицейские и санитар-

ные обязанности лежат на администрации. При пре-

фектах существуют департаментские санитарные 

комиссии, при субпрефектах – окружные, при мэрах – 

кантональные, при министерстве – совещательная. 

Даже в Париже, где санитарное дело получило блестя-

щее развитие, исполнительная санитарная власть 

распределена между полицейским префектом и пре-

фектурой Сенского департамента…»

Стремительное распространение термина «ме-

дицинская полиция» в Европе XVIII – первой поло-

вины ХIХ века тесно связано с именем выдающегося 

немецкого врача и реформатора медицинской систе-

мы Петера Франка (1745-1821 гг.). Шеститомный 

труд П. Франка «Система всеобщей медицинской 

полиции» осветил не только задачу медицинских 

работников при лечении и предотвращении возник-

новения болезней, но и показал участие государства 

в организации профилактических мероприятий, 

сформировал его ответственность за их осуществле-

ние в жизнедеятельности всех слоев населения и ор-

ганизацию действенного контроля за исполнением. 

В Российской империи юридическое закрепле-

ние 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-
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валась «Полиция благочиния». Среди регламенти-

рованных полномочий, изложенных в статье 554 

Раздела ХХ, четко указано: «Здоровье – третий 

предмет Полиции. Это обязывает ее распростра-

нять 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 управ-

ление было сконцентрировано в полицейских под-

разделениях или в «Управе благочиния». Решение 

вопросов обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия было возложено на полицейские под-

разделения. 

С 1775 года, согласно XXV главы «Учреждений 

для управления губерниями Всероссийской импе-

рии», создавались приказы общественного призре-

ния, регламентируется ответственность местных 

чиновников за организацию всех противоэпиде-

мических мероприятий. Устанавливается соот-

ветствующая компетенция представителей по-

лиции, в городах – городничего, в сельской местно-

сти – земского капитана или земского исправника. 

Медицинский персонал отвечал только за лечение и 

медицинское описание вспышки инфекционных за-

болеваний.

Путем кодификации существующих законода-

тельных актов, касающихся вопросов общественно-

го 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 Им-

перии. С принятием «Устава благочиния или поли-

цейского», утвержденного 8 апреля 1782 года, уста-

навливается 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 медико-

полицейских мер, какие направления деятельности 

предусмотрено. А именно: «ст. 474. Охранять на-

родное 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 нижеу-

казанных 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, профи-

лактики вспышек инфекционных заболеваний, ка-

чества и безопасности пищевых продуктов, объек-

тов окружающей среды, условий труда излагались в 

«Торговом уставе», «Уставе о народном продоволь-

ствии», «Консульском уставе», «Морском и Военном 

Уставе», других нормативно-правовых актах Русско-

го Царя (Императора), Сената и Думы, развивались в 

директивах Медицинского Департамента МВД.
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Мобилизационная медицина Семашко

Можно, используя исторический опыт и вла-

дея новейшими цифровыми технологиями, вы-

строить самую совершенную систему медицинско-

полицейского надзора. Но, она снова не будет давать 

того позитивного эффекта, которого от неё ожидают. 

Почему? Дело в том, что камнем преткновения явля-

ется тип национальной системы здравоохранения. 

Журналист Алексей Рагозин и профессор Андрей 

Гришин, проанализировав опыт первых месяцев 

борьбы с пандемией, пришли к выводу, что эта борь-

ба разделила системы здравоохранения развитых 

стран на две группы. Первая группа – развитые стра-

ны 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 пропаган-

ды, обеспечили активное выявление инфицирован-

ных и тех, кто был с ними в контакте, обеспечив их 

социальную защиту – тем самым ограничив масштаб 

социальной изоляции и карантина. При этом их ре-

зервы стационарной помощи оказались достаточны, 

чтобы избежать апокалипсиса в больницах, добить-

ся низкой летальности и не создать значимых помех 

для лечения остальных больных. 

Вторая группа (типичный пример – Италия и Ис-

пания) – значительная часть стран Европы и США. С 

одной стороны, они запоздали с массовым тестиро-

ванием и отказались от активного выявления забо-

левших и контактов. С другой стороны – до послед-

него успокаивали население вместо того, чтобы мо-

билизовать его на тотальную войну с новым врагом 
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человечества, прикрывая свою пассивность перво-

бытной концепцией «иммунитета стада». В резуль-

тате массового заражения населения их стационары 

оказались переполнены больными, требующими 

искусственной вентиляции лёгких. Поэтому много-

кратно завышенная, по сравнению со странами пер-

вой группы, летальность от коронавируса в европей-

ских странах и США тянет за собой рост смертности 

от «обычных» болезней. Распространение инфекции 

потребовало в этих странах беспрецедентных мер, 

которые ограничивают права граждан и уничтожа-

ют экономику (журнал СНОБ,02.04.2020).

«Однако более важными представляются разли-

чия в организации здравоохранения. Из-за высокого 

риска войны, землетрясений и других природных ка-

тастроф здравоохранение Японии и Южной Кореи по-

ходит на «мобилизационную» систему, созданную в 

20-30 годах ХХ века доктором Николаем Семашко 

в истерзанной войнами и эпидемиями России. Ключе-

вые 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 сталкива-

лись с масштабными эпидемиями опасных инфекций. 

Поэтому американское и европейское здравоохране-

ние во многом утратило способность к мобилизации. 

Его управление децентрализовано (делегировано про-

винциям и муниципалитетам), стационары вытес-

няются «стационарзамещающими» амбулаторными 

технологиями и поэтому даже в «мирное» время рабо-

тают 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 на-

селения и оказания ему помощи (там же – В.О.)». 

Надо сказать, что к схожим выводам пришли 

многие политологи, социологи, специалисты по ор-

ганизации медицины как в нашей стране, так и за 

рубежом.

Стратегия действий

Учитывая прогноз ВОЗ (не менее пяти ближай-

ших лет развития пандемии в мире, постоянные её 

возвращающиеся волны), государственные системы 

по защите граждан от пандемии должны быть кар-

динальным образом перестроены. 

Относительно России это могут быть меры по 

серьёзной модификации функций полиции – пре-

вращение её из содействующего субъекта в борьбе 

с эпидемиями в активно действующего, обладаю-

щего набором полномочий медицинского харак-

тера. Имеется ввиду весь объём действий по про-

ведению специальных медицинско-полицейских 

мероприятий по осуществлению различных право-

вых режимов – самоизоляции, карантина и др. При 

этом органы полиции должны иметь полномочия 

по осуществлению любых форм надзора за гражда-

нами – от физического наблюдения до электронно-

го. Тем самым будут в большей степени соблюдены 

международно-правовые требования по обеспече-

нию прав граждан. 

Нынешняя ситуация, когда, например, цифро-

вой контроль за контактами инфицированных лиц 
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осуществляют субъекты без чётко регламентирован-

ных полицейских полномочий, создаёт серьёзные 

правовые коллизии.

Мониторинг публикаций отечественных СМИ, 

форумов социальных сетей показывает, что в экс-

пертном сообществе и в общественном мнении 

сложился консенсус по поводу того, что необхо-

димо отказаться от европейских и американских 

подходов к управлению здравоохранению. Следует 

самым активным образом использовать лучшие 

решения из советской мобилизационной модели 

медицины, одновременно обратившись к успешно-

му опыту развитых стран Юго-Восточной Азии. 

21 мая 2020 года
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Владимир Овчинский

О НОВОЙ ЗАПАДНОЙ 
ПОСТПАНДЕМИЧЕСКОЙ 

СТРАТЕГИИ 
Заметки на полях 

24 мая 2020 года в The National Interest (США) 

опубликована концептуальная статья Джеймса 

Джей Карафано (директор Центра внешнеполи-

тических исследований, эксперт Госдепа и Кон-

гресса США по национальной безопасности) и Кур-

та Волкера (бывший постоянный представитель 

США в НАТО, бывший спецпредставитель Госдепа 

США по вопросам Украины, 2017-2019 г.г.) «Созда-

ние постпандемического мира».

«Пандемия коронавируса, – пишут авторы, – под-

готовила почву для самых масштабных изменений в 

мировом порядке со времен Второй мировой войны. 

Китай, Россия, Иран и другие противники Амери-

ки готовятся к тому, чтобы использовать в своих 

интересах постпандемическую обстановку, и могут 

добиться в этом отношении значительных преиму-

ществ». 

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. Фак-

тически сразу «берут быка за рога» своей военной 

терминологией. Исходя из этого и надо рассматри-

вать 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 стиму-

лировании восстановления внутри страны». 

На полях: авторы предлагают идти по пути кон-

фронтации 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 – при-

чем, так, чтобы это способствовало свободе, процве-

танию и глобальной безопасности.

«Запад» – не место, а идейная концепция – 

остается для человечества самой прогрессивной, 

большой, продуктивной, вдохновляющей и посто-

янной надеждой. Наши лидеры уже сейчас должны 

направить этот потенциал на создание постпанде-

мического 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 панде-

мии 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 стра-

тегии на будущее.

Так было в конце 1940-х – начале 1950-х годов. 

Глядя на пепелище Второй мировой войны, запад-

ные лидеры пришли к выводу, что будущее побе-

дившего 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, Европей-

ское объединение угля и стали (которое позже ста-

ло ЕС), Международный суд, НАТО и многое другое. 

Созданная система не была совершенной, но она от-

ражала четкое представление и стратегию на долго-

срочную перспективу, и она позволила добиться по-

трясающих результатов.

Мы находимся на другом таком же этапе че-

ловеческой истории. Некоторые из этих институтов, 

созданных 70 лет назад, работают до сих пор. А дру-

гие – нет. Как бы то ни было, для создания постпан-

демического мира нам необходимо четкое видение 

и смелые стратегии. Ниже мы приводим семь кон-

кретных рекомендаций». 
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На полях: на каком пепелище находится Запад 

сейчас? Связано ли это пепелище только с послед-

ствиями карантинных мер против пандемии? Или 

это пепелище чего-то другого? Например, пепелище 

современной формы финансового капитализма и гло-

бализации как превращённой формы колонизации, со 

сборкой и вредными производствами в Китае и стра-

нах Третьего мира? – В.О.

1.  Организовать серию саммитов демокра-

тических стран-единомышленниц

«В годы, предшествовавшие вспышке коронави-

руса, более целесообразным считалось не отстаи-

вание ценностей и принципов, а заключение сделок 

с противниками – будь то «лихорадочные» закуп-

ки российского газа, покупка дешевых китайских 

промышленных товаров или сокращение иранской 

ядерной программы». 

На полях: принципиальный текст. Закупки деся-

тилетиями дешёвого российского газа – сознательная 

уступка противнику? Или санкции США против «Се-

верного 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 дешё-

вых 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 мож-

но 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 челове-

ка и другие, не смогли обеспечить соблюдение своих 

собственных требований и соответствие своим 

критериям. Демократические страны были разоб-

щены, самодовольны, дискредитированы и готовы 

идти на компромисс». 

На полях: что предлагается? Все перечисленные 

международные организации объявить пособниками 

противников США и Запада? Прекратить их финан-

сирование 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 корона-

вируса представляет собой возможность сплочения 

демократических стран-единомышленниц вокруг 

общих ценностей и целей. Это можно было бы осу-

ществить на основе серии встреч на высшем уровне, 

определяющих политический вектор и направлен-

ных на продвижение последовательной повестки 

дня в защиту свободы, в таких организациях, как 

НАТО, Группа семи (или Группа десяти – с участи-

ем Японии, Кореи и Австралии), США-Евросоюз, 

Сообщество демократий, Соглашение между США, 

Мексикой и Канадой и так далее».
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2.  Заключить трансатлантическое соглаше-
ние об инвестициях, развитии и обеспе-
чении стабильности (TIGRE)

«Северная Америка и Европа вместе представ-
ляют собой самую процветающую, самую безо-
пасную, самую законопослушную часть мира, где 
свободу уважают больше других. У них есть полити-
ческий, экономический вес и авторитет в сфере без-
опасности, позволяющие им определять глобальную 
повестку дня таким образом, чтобы защитить свобо-
ду, принципы рыночной экономики, верховенство 
права, права человека, демократические системы, и 
мир и безопасность во всем мире». 

На полях: авторов понесло. Они как-будто опи-
сывают некую утопическую модель социума, далёкую 
от реальности. А куда из этой модели деть кризис 
беженцев, преступность мигрантов, массовые про-
тесты «жёлтых жилетов», полный провал и евро-
пейской, 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 справед-
ливого обмена товарами и услугами в рамках еди-
ной гигантской экономической зоны, связывающей 
страны Соглашения между США, Мексикой и Кана-
дой, ЕС и ЕАСТ. К такой зоне могли бы присоеди-
ниться и союзники – такие как Япония, Южная 
Корея и Австралия.

Ключевой составляющей такого соглашения яв-
ляется определение стратегической инфраструк-

туры и отраслей промышленности, которые не-
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обходимо создать в рамках этой демократической 

зоны свободного рынка. По сути, это позволило бы 

свести на нет попытки Китая пробиться на евро-

пейские 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 гораз-

до лучше ослабить барьеры между союзниками-

единомышленниками и еще больше усилить барье-

ры в отношении авторитарных противников, кото-

рые не разделяют наши ценности и интересы». 

На полях: чтобы создать альтернативу «Одному 

поясу – одному пути» нужен совсем другой тип обще-

ства – такой как в Китае. Нужна авторитарная мо-

билизация с предложением массы выгодных экономи-

ческих решений для партнёров. Китай к этому актив-

но 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 «Одно-

му поясу»? 25 мая 2020 года агентство Синьхуа сооб-

щило, что по состоянию на середину мая через КПП 

Маньчжурия в автономном районе Внутренняя Мон-

голия на границе с Россией проехало более 1 тысячи 

100 товарных поездов маршрута Китай – Европа, что 

на 11 процентов больше в сравнении с тем же перио-

дом прошлого года. Это и есть реализация стратегии 

«Один пояс – один путь». И никто в Европе от этих 

эшелонов отказываться не собирается. Ну а домини-

рование 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 трансат-
лантическое торгово-инвестиционное соглашение 
препятствовали специфические интересы многих 
стран, и, в конечном счете, они оказались слиш-
ком нерешительными, чтобы разрушить барьеры 
и построить реальную, стабильную трансатлан-
тическую экономику. Вполне возможно, что после 
окончания пандемии коронавируса удастся иниции-
ровать новое революционное Трансатлантическое 
соглашение об инвестициях, развитии и обеспече-
нию стабильности».

3.  Переориентировать НАТО в качестве орга-
низации, обеспечивающей комплексную 
безопасность для сдерживания авторита-
ризма

«Президент Франции Эммануэль Макрон выразил 
горькую истину, когда сказал о смерти мозга НАТО. 
НАТО по-прежнему является единственным наибо-
лее важным гарантом безопасности в трансатлан-
тическом 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 панде-
мия коронавируса, заключается в том, что безопас-
ность не ограничивается военной сферой. Кибер-
пространство, информация, энергетика, критиче-
ская инфраструктура и система поставок, а также 
системы здравоохранения – все это сферы, где безо-
пасность наших обществ находится под постоянной 
угрозой. В прошлом НАТО несколько раз приспоса-
бливалась к меняющемуся характеру угроз. Альянс 
должен вновь приспосабливаться, расширяя свое 
понимание характера угроз и вкладывая средства 
в инструменты, необходимые для координации по-
литики и действий входящих в него стран по обе-
спечению безопасности в XXI веке. Аналитический 
процесс, инициированный генеральным секретарем 
НАТО Йенсом Столтенбергом, предполагает приня-
тие смелых решений и четкие рекомендации корен-
ных преобразований в деятельности альянса». 

На полях: Альянс НАТО во время вспышки панде-
мии полностью «просел». Альянс не смог предложить 
НИКАКОЙ помощи странам с бедственным положе-
нием во время эпидемии. Как сюрреалистический сон 
выглядела помощь главного противника НАТО в Ев-
ропе – 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 по-
том 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 эко-

номики и безопасности

«Благодаря расширению НАТО и ЕС после окон-

чания холодной войны более 100 миллионов человек 

в странах Центральной и Восточной Европы сейчас 

живут в условиях демократии, растущего процве-

тания и безопасности. НАТО и ЕС стали сильнее, и 

в результате Европа стала более безопасной и бла-

гополучной. Однако некоторые соседние с Европой 

страны остаются за пределами этой зоны свободы». 

На полях: оценку таких выводов остепени безо-

пасности мы уже дали выше. – В.О.

Недавнее вступление в Североатлантический 

альянс Северной Македонии, ставшей его тридца-

тым членом, способствует укреплению НАТО и по-

вышению региональной стабильности в западной 

части Балканского полуострова. Кроме того, оно 

является однозначным сигналом для игроков, осу-

ществляющих неблаговидную деятельность (таких 

как Россия), что они не имеют права вето на решения 

суверенных государств-членов НАТО. Трансатлан-

тическая повестка дня должна гарантировать, что 

«дверь» в НАТО остается открытой для всех от-

вечающих критериям стран, особенно для стран, 

являющихся официальными кандидатами – Бос-

нии 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 дол-

гий путь, прежде чем членство в НАТО станет 
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серьезной возможностью, и НАТО должна и даль-
ше 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 Бухаре-
сте в 2008 году.

После окончания кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса и с учетом опасности того, что 
авторитарные государства стремятся извлечь вы-
году, воспользовавшись возможностями постпан-
демического мира, НАТО и ЕС должны вновь под-
твердить свою приверженность процессу расшире-
ния, 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 осущест-
вления реформ в соседних странах Европы, если 
перспектива членства будет реальной. Для НАТО бу-
дет 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 до-
говориться 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 связы-
вают вступление Украины и Грузии в ряды НАТО с не-
обходимостью «любой ценой» вернуть аннексирован-
ные территории. Хотя, это желание только авторов 
комментируемой статьи. – В.О.
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5.  Восстановить стратегический союз с Гер-
манией

«В реализации всех вышеперечисленных ини-
циатив – от развития и инвестиций до укрепления 
НАТО и расширения зоны свободы – самым важ-
ным партнером для США является Германия. Пе-
риод, предшествовавший вспышке коронавируса, 
ознаменовал собой самый резкий за многие деся-
тилетия 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 Ан-
гела Меркель проведут специальную двустороннюю 
встречу на высшем уровне, и вновь активизиро-
вать после президентских выборов в США и после 
выборов в Бундестаг Германии. Решающее значе-
ние имеют и отношения с Францией, особенно учи-
тывая 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 га-
рантии того, что она останется в составе более 
широкого демократического, ориентированного на 
рынок сообщества безопасности. После окончания 
пандемии коронавируса партнерство с Великобри-
танией должно стать еще более прочным. Крупней-
шая и пятая по величине экономики мира призваны 
сыграть важную роль – дать толчок к возрождению 
глобальной экономики, и они могут сделать это пу-
тем выполнения соглашения о свободной торговле, 
которое уже обсуждается между Лондоном и Ва-
шингтоном. В соответствии с вышеупомянутым со-
глашением TIGRE, отношения между США и Велико-
британией могут способствовать реализации более 
широкой задачи, объединив все трансатлантическое 
сообщество и, возможно, других союзников». 

На полях: получается, что Великобритания, вы-
рываясь из объятий ЕС, попадает в объятия США. 
А потом что? Новый Brexit? – В.О.

7.  Координировать западную политику с 
целью реформирования слабеющих гло-
бальных институтов

«Вызванный пандемией коронавируса кризис 
продемонстрировал необходимость укрепления ин-
ститутов, объединяющих свободные страны, но он 
также стал свидетельством того, что многие глобаль-
ные институты неэффективны или переживают не 
лучшие времена – зачастую из-за влияния автори-
тарных государств. Свободные страны мира должны 
координировать политику, направленную на рефор-
мирование этих институтов, и настаивать на том, 

чтобы те выполняли свои обязанности. Членство 
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России в Совете ООН по правам человека, или ис-

пользование Китаем правил ВТО в своих интере-

сах, или то, что ВОЗ обеспечивает политическое и 

бюрократическое прикрытие Китаю, отказываю-

щемуся от сотрудничества в расследовании, предо-

ставлении 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 чело-

века? И что с ВТО и ВОЗ, США собираются блокиро-

вать 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 сво-

бодным 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. Бу-

дет 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

БИЛЛ ГЕЙТС: 
ЧЁРТ С РОГАМИ 

ИЛИ ФИЛАНТРОП-
«СПАСИТЕЛЬ»? 

Что задумал главный злодей 
COVID -19:  погубить миллионы 
людей или хор ошо заработать? 

После двух последних «Бесогонов» Никиты Сер-

геевича Михалкова российское общество оконча-

тельно разделилось на тех, кто считает известного 

мультимиллиардера Билла Гейтса главным вино-

вником того безобразия, которое происходит сейчас 

в мире и называется борьбой с пандемией корона-

вируса COVID-19, и тех, кто считает само обсужде-

ние 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 свое-

го репортёра Райна Бродерика «Теории заговора 

Билла Гейтса циркулировали годами. Пандемия 
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коронавируса превратила его в фальшивого зло-

дея».

Рассмотрим основные позиции этого расследо-

вания. При этом мы остановимся только на приво-

димых фактах, без прогейтсовских комментариев 

автора. 

Италия против Гейтса

Расследование начинается с политического со-

бытия: 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 пре-

ступления против человечества.

На видео её выступления в итальянском парла-

менте в начале мая (в котором Куниал представляет 

район на севере Италии), она заявила, что Гейтс раз-

рабатывает вакцину против COVID-19, чтобы пора-

ботить население мира.

«Настоящая цель всего этого – полный кон-

троль, – 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 множе-

ство других страниц на каналах Facebook и YouTube. 

Несмотря на то, что сторонние контролеры фак-

тов Facebook отмечают видео как «частично фаль-

шивое», одна его версия была просмотрена почти 

1 миллион раз. 
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Куниал является бывшим участником движе-

ния «Пять звезд» (M5S), партии, которая получила 

большинство мест на всеобщих выборах Италии в 

2018 году. Ее страница в Фейсбуке полна дезинфор-

мации о Vax, 5G и COVID-19. Она также поддержи-

вает теорию, что Альянс ID2020, неправительствен-

ная организация, которая выступает за цифровые 

идентификаторы для лиц без документов и бежен-

цев, работает с Гейтсом над созданием системы на-

блюдения с помощью устройств слежения в вакцине 

COVID-19. 

Республиканцы США – враги Гейтса

Куниал не одинока в этом обвинении Билла Гейт-

са. Онлайновая кампания против Гейтса включает 

в себя множество альтернативных реалий, создан-

ных пользователями социальных сетей, включая 

заявления о технологии сотовой связи 5G, антивак-

цинации и прочим. Согласно опросу Yahoo News / 

YouGov, опубликованному 22 мая 2020 года, 44% ре-

спубликанцев в США считают, что Гейтс плани-

рует использовать вакцинацию COVID-19 для им-

плантации 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 сотруд-

ница департамента здравоохранения Ганы заявила, 
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что по программе в области общественного здраво-

охранения, частично финансируемой Фондом Гейт-

са, прошло испытания противозачаточного средства 

Depo Provera на ничего не подозревающих сельских 

жителях в Навронго, отдаленном городе страны, 

в рамках незаконного «популяционного экспери-

мента».

Маме-Яа Босумтви, женщина, выдвигающая об-

винения, 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, фи-

нансируемый Гейтсом, в сельской Гане, проводился 

на женщинах в качестве теста для более широкой 

кампании по контролю демографии. Пациенты под-

вергались насилию. Некоторые умерли. 

Плакаты по розыску преступника с лицом Фил-

липса заполнили всю страну. Протестующие со-

брались в толпу возле исследовательского центра 

Колумбийского университета в Навронго. Предста-

вители 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 гено-

циде, 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-
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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 Фил-

липсе).

 «Исследователи инъецировали тысячи обнищав-

ших и неграмотных ганских женщин контрацепти-

вом Pfi zer, Depo Provera, и вводили другие неопо-

знанные оральные контрацептивы во время экспе-

риментов на людях для сокращения населения», – 

говорится в отчете.

Отчет был написан Кваме Фосу, главным фи-

нансовым директором и политическим директором 

проекта Rebecca. Фосу, сын итальянских дипломатов 

из Ганы, не упомянул ключевую деталь: он был от-

цом ребенка Босумтви. В 2013 году Фосу выпустил 

второй доклад под названием «Depo Provera: смер-

тельное репродуктивное насилие в отношении 

женщин». В докладе утверждается, что массовый 

заговор с участием международных организаций – 

включая Фонд Гейтса, Агентство США по между-

народному развитию, Фонд ООН по народонаселе-

нию и Pfi zer – выдвинул опасное противозачаточ-

ное средство для чернокожих женщин, живущих в 

бедности в африканских странах.

«Мелинда Гейтс объявляет о своей стратегии 

контрацепции на четыре миллиарда долларов, в ко-

торой Depo Provera является оптимальным выбором 

для цветных женщин», – пишет Фосу. Доклад указал 

на серьезные расистские последствия применения 

указанного препарата, предотвращающего дето-

рождение 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 за-

падной уловкой, для ограничения население конти-

нента. В том же 2014 году в Кении все 27 членов 

Национальной конференции католических еписко-

пов 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 се-

рьёзное влияние теории перенаселения, популяр-

ные в 60-х и 70-х годах. Гейтс публично неоднократ-

но признавал за последнее десятилетие свой долг 

перед биологом Полом Эрлихом, чья книга «Бомба 

народонаселения» 1968 года принесла концепцию 

глобального перенаселения в общественное созна-

ние (вернее – реанимировала мальтузианскую тео-

рию. – В.О.).

Гейтса обвиняют 

в использовании биологического оружия

В 2016 году ультраправый американский сайт 

Infowars связал Гейтса с теорией заговора в свя-

зи с тем, что лихорадка Зика рассматривалась 
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отдельными учёными как биологическое оружие. 

В 2018 году Infowars писал, что Гейтс «косвенно от-

ветственен 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 про-

верки фактов Snopes ее разоблачил. Заговоры о Гейт-

се 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 изде-

вательством 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 коронави-

руса на QAnon YouTuber Джорданом Сатером. В ян-

варе 2020 года, когда вирус все ещё был локализо-

ван в китайском городе Ухань, Сатер заявила, что 

новый коронавирус – это «новая причудливая бо-

лезнь», которая была «спланирована» Гейтсом.
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Сообщество QAnon считает, что Трамп ведет тай-

ную войну против глубинного государства, секрет-

ные сообщения о котором просочились на аноним-

ные онлайн-доски объявлений, такие как 8chan, ин-

сайдерами с разрешением безопасности «Q-level». 

Считается, что Гейтс и другие богатые либералы, 

такие как Джордж Сорос, являются частью гло-

бальной клики сатанистов, которые тайно контро-

лируют мир.

Суть обвинения Сатера основывалась на патен-

те 2015 года, поданом Институтом Пирбрайта 

в Суррее, Англия, который охватывал разработ-

ку ослабленной формы коронавируса, которую 

можно было бы использовать в качестве вакцины 

для профилактики респираторных заболеваний у 

птиц и других животных. Это стандартный спо-

соб производства вакцин для всего, от гриппа до 

полиомиелита.

Мелани Смит, аналитик по кибернетической 

разведке в Graphika, компании, занимающейся сете-

вым анализом, рассказала BuzzFeed News: в первые 

месяцы вспышки эпидемии коронавируса многие 

основные пользователи сталкивались с серьезны-

ми 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 це-

лью 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 сви-

нок». Консервативный комментатор Кэндис Оуэнс 

написала в Твиттере в том же месяце, что «преступ-

ник по вакцинации Билл Гейтс» использовал «аф-

риканских и индийских детей для экспериментов с 

не одобренными FDA (Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медика-

ментов, США) лекарственными вакцинами».

10 апреля 2020 года на странице Белого дома 

была размещена петиция с требованием об аре-

сте 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 боль-

ше внимания после того, как она была поддержана 

News Punch.

В том же апреле удаленное на YouTube видео о 

Гейтсе, под названием «Доктор Шива Айядурай, док-

тор философии Массачусетского технологического 

института, сокрушает доктора Фаучи, выставляю-

щего Биркс, Клинтонов, Билла Гейтса и The W.H.O.», 

который смотрели более 6 миллионов раз, с почти 

полумиллионом одобрений в Facebook. В то же вре-

мя в Facebook сформировалось много групп против 

Билла Гейтса, крупнейшей из которых была «Коллек-

тивная акция против Билла Гейтса. Мы не будем вак-

цинированы!». Согласно сайту социальных метрик 

CrowdTangle, более 100 тысяч его членов регулярно 

публикуют на платформе часть наиболее распро-

страненного контента о бывшем генеральном дирек-

торе Microsoft. «Эта дерьмовая улыбка Билла, когда 
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он говорит о коронавирусе», – говорится в одном из 

последних постов. Но «Коллективные действия про-

тив Билла Гейтса» – едва ли единственная группа. 

Противодействие ему является фокусом для несколь-

ких ранее несвязанных сообществ, таких как анти-

восксеры, противники 5G, New Agers и сторонники 

QAnon. Эти группы, которые варьируются по разме-

ру 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 тюрь-

му во всем мире Сопротивления».

В начале мая 2020 года около 100 человек встре-

тились на ступеньках здания парламента штата в 

Мельбурне, Австралия, и скандировали: «Арест Бил-

ла 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 заявле-

нии, 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 пред-

стал перед Верховным судом Индии по обвинению 

в смертельных случаях и травмах, вызванных ис-

пытаниями 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 су-

дебного иска, в Индии действительно проводи-

лось исследование, финансируемое Фондом Гейтса. 

В 2010 году испытания, проводимые Программой 

«Соответствующая технология в здравоохране-

нии», были отменены после того, как местные 

СМИ сообщили, что семь девочек умерли после 

участия в них. Расследования, проведенные прави-

тельством Индии, показали, что смертельные случаи 

не были связаны с вакциной. 

На индийской ситуации расследование амери-

канского издания заканчивается. Но мы продолжим 

свой анализ на основе публикаций в СМИ. 

Вышки 5G

За апрель 2020 года в Великобритании были ис-

порчены 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 по-

дожгли вышку в Бирмингеме, и с тех пор количество 

таких преступлений выросло.

На большинстве из поврежденных вышек еще 

не были установлены устройства для подключе-

ния сетей 5G. При этом ущерб нанесен 3G- и 4G-

оборудованию.

Как подчеркивает The Guardian, в последнее вре-

мя Facebook не раз удалял страницы, на которых 

размещались призывы к нанесению вреда вышкам 

сотовой связи.



[ 304 ]

Часть I. ПАНДЕМИЯ COVID-19: МИР СТАНОВИТСЯ ДРУГИМ

Представители социальных сетей провели спе-

циальное совещание с правительством, чтобы найти 

способ остановить публикацию ложной информа-

ции о сетях 5G. Любопытно, что и в этой ситуации 

в сетевых публикациях и видео на YouTube нередко 

упоминается Билл Гейтс как вдохновитель облуче-

ния людей коронавирусом с вышек 5G. 

В свою очередь, группа крупнейших мобильных 

сетей Соединенного Королевства обратилась с от-

крытым письмом к клиентам, в котором подчеркну-

ла, что научных подтверждений связи между 5G и 

коронавирусом не существует. 

Гейтс и «фармацевтическая мафия» 

хотят заработать на пандемии?

На Западе существует термин Great farm (фарма-

цевтическая индустрия), который тоже в каком-то 

смысле сродни «теории заговора». Согласно теории 

о Great farm, гигантские фармацевтические корпо-

рации мира на самом деле объединены, и их цель – 

зарабатывать, а не помогать людям. Криминологи 

часто называют фармацевтические корпорации 

«фармацевтической мафией». И на это есть осно-

вания.

Инфекции, вирусы, психические расстройства – 

все это источники огромного дохода для фармацев-

тической 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 вели-

чайший проект в истории» (21.05.2020). 

В расследовании установлено, что одна из круп-

нейших фармацевтических компаний мира, британ-

ская 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 че-

ловек занимает пост, на котором может помогать за-

рабатывать 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 припом-

нили, чем он занимался на посту в элитной фар-

мацевтической организации. Американский сенат 

опубликовал доклад, в котором рассказывается, как 

Ямада пытался заставить молчать известного ис-

следователя диабета Джона Базе. На тот момент он 

работал в GSK и предположил, что лекарство для ди-

абетиков, которое производит GSK (и, конечно, за-

рабатывает на нем), Avandi, может очень негативно 

сказаться на сердце.

Ямада и другие руководители корпорации приня-

лись травить «Avandi отщепенца», как они называли 

Бази между собой. Ему угрожали исками. Он попы-

тался дать отпор и отправил в администрацию пись-

мо, 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 по-

лучили инфаркт.

Это только капля в море похожих историй. И что 

же происходит, когда тайное становится явным? Не-

редко на гигантов налагают финансовые наказания 

(даже в несколько сотен миллионов долларов), и все 

остается по-старому. Неудивительно, что эти кампа-

нии 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 сове-

та 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 бо-

ролись с тропическими болезнями в беднейших ре-

гионах мира. Как всегда, когда сверхбогатые люди 

берутся «помогать», история вышла грязная.

Организация Гейтса инициировала проект вак-

цинирования против ВПЧ (вирус папилломы челове-

ка) в Индии. Проект планировалось реализовывать 

через индийскую государственную систему здраво-

охранения, 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. Не-

посредственно после начала кампании по вакцина-

ции 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 па-

нику 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 под-

пись на документе ставили директора школ и даже 

собственники хостелов для учениц.

Это была пробная кампания вакцинирования 

против ВПЧ, а после нее, по плану, собирались «про-

тащить» вакцину в систему индийского государ-

ственного здравоохранения и таким образом зара-

ботать 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 осуществля-

лось, как пишет Линси Макгой, профессор Эссекского 

университета, в своей книге «Не бывает бесплат-

ных 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 «сексу-

альной дисфункции». Так же рекламировали лекар-

ство Paxil, о котором впоследствии стало извест-

но, что «оно может усугублять суицидальные на-

клонности у тинэйджеров».

Д. Марьянович пишет: «Сторонники теорий за-

говора ‘‘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-
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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 толь-
ко он. Многочисленные специалисты, связанные с 
фармацевтическими компаниями, предупреждали 
страны мира, что нужно готовиться. 

Так, ещё в январе 2017 года в Давосе было созда-
но 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 все-
му миру в случае эпидемии. С этой целью в объеди-
нение начали вкладывать деньги. 

Напомним (мы писали об этом с Еленой Ла-
риной в статье «Криптоаналитика коронавиру-
са», 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 эпи-
демию коронавируса) в партнерстве с Всемирным 
экономическим форумом и Фондом Билла и Ме-
линды Гейтс провел мероприятие «Событие 201» 
о реагировании на пандемию. Встреча была про-
ведена как своего рода стратегическая игра. В ходе 
игры моделировался процесс распространения пан-
демии именно устойчивого вируса, передаваемого 
воздушно-капельным путем, а также при рукопожа-
тиях и других тактильных контактах. Особенностью 
вируса было отсутствие эффективной вакцины и из-
бирательная смертность населения, в основном свя-
занная с лицами, у которых ослаблен иммунитет. 

 30 марта 2020 года лидеры CEPI опубликова-
ли в медицинском журнале «New England Journal 
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Билл Гейтс: чёрт с рогами или филантроп-«спаситель»

of Medicine» сообщение, в котором, в частности, го-
ворится: «Критически важной составляющей под-
готовки к будущей пандемии является мировая фи-
нансовая система, которая поможет при разработке, 
производстве и доставке вакцины, а также оградит 
партнеров из частного сектора от больших финансо-
вых 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 обе-
спокоены тем, что после пересмотра политики CEPI 
больше нет гарантий, что вакцины, произведенные 
фондом CEPI, будут доступны по приемлемым це-
нам».

«Честь и хвала «Врачам без границ, – пишет Д. Ма-
рьянович, – однако большинство причастных к этой 
истории объединены в фармацевтический картель. 
Примеров, конечно, много. Скажем, бывший амери-
канский президент Барак Обама, который хоро-
шенько набил карманы фармацевтическим гиган-
там, когда назначил министром здравоохранения 
Сильвию Мэтьюс Беруэлл. До назначения она была 
президентом по «международной программе раз-
вития» в Фонде Гейтса.

Действительно, Гейтс направил миллиарды на 
филантропические цели. Правда, если учесть, сколь-
ко он на этом впоследствии заработает, деньги он 
выделил скорее на маркетинговые цели, а попутно, 
возможно, и кого-то спас.

Для некоторых пандемия коронавируса разрази-

лась в идеальный момент. Мир, возможно, столкнул-
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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 лю-

дей – вот величайший проект в истории человече-

ства.

* * *

Подведём итоги. Действительно ли Билл Гейтс 

хочет провести общемировую вакцинацию от коро-

навируса? Без сомнения. И никакой конспирологии 

здесь нет. Есть только факты. Может ли он эту вак-

цинацию провести негодными средствами? Может, 

и так уже было. Какими целями Гейтс будет руковод-

ствоваться при проведении вакцинации – регулиро-

вание численности населения, получение сверхпри-

были или просто оказание помощи человечеству? 

Всеми тремя. Поклонник Эрлиха не может отказать-

ся от своих взглядов на сокращение численности на-

селения. Удачливый делец в союзе с фармацевтиче-

ской 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, фон-

дов и компаний, одна из самых мощных информа-

ционных империй, из которой он никогда полно-

стью не уходил. 

29 мая 2020 года
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За кулисами коронавируса

Елена Ларина 

ЗА КУЛИСАМИ КОРОНАВИРУСА. 
КАПИТАЛИЗМ – ПЕРЕХОД 
В ТЕРМИНАЛЬНУЮ ФАЗУ 
На место государственно-

монополистического 
капитализма придёт 

вертикальная экономика 

Руководители крупнейших мировых держав и 

дворники на улицах мегаполисов, бедняки и мил-

лиардеры, стар и млад уже третий месяц увлеченно, 

с явными признаками психологической эпидемии 

обсуждают тему COVID-19. Однако на ее фоне про-

исходит гораздо более масштабный и в ближайшей, 

а тем более средней, перспективе гораздо более за-

трагивающий жизнь каждого вне зависимости от 

имущественного, образовательного и иных уровней, 

процесс. Речь идет о вступлении капитализма в тер-

минальную, заключительную фазу его существова-

ния.

С высокой степенью вероятности можно утверж-

дать, 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 об-

разом отличаться от вчера. Соответственно уже гло-

бально 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 гло-

бальной капиталистической системы – СССР и его 

партнеров по СЭВ.

По истечении 30 лет первоначальный этап миро-

вого кризиса капитализма, в значительной степени 

обусловленный крушением высокотехнологичного 

СССР и на этой основе, и при этом условии подъе-

мом Китая, подошел к концу. Этой зимой и весной 

один за другим рушатся столпы капиталистической 

глобальной экономики.

При всех различиях и принципиальных проти-

воречиях между научными и мировоззренчески-

ми школами относительно капитализма все более-

менее сходятся на том, что он характеризуется че-

рез 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 эти-

ми базисными характеристиками капитализма свои 

отношения и иерархии. Но для понимания происхо-

дящего это не столь важно. Важно то, что с позиции 

практически любой политэкономической школы ка-

питализму настает конец.
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Несомненно, этой теме будут посвящены тол-

стые монографии, острые дискуссии, талантливо 

написанные посты и эссе. Моя же задача гораздо 

скромнее: показать на нескольких ярких приме-

рах, 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, использо-

вания более современных технологий, оригиналь-

ных 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 про-

изводство, а операции на финансовых и фондовых 

рынках или спекуляции. В данном случае спекуля-

ция – это не оценка, а характеристика, связанная с 

получением прибыли за счет купли-продажи акций 

и других титулов собственности, а также игре на кур-

сах валют и т.п. Чтобы заработать доход на фондо-

вом рынке необходимо приложить немало усилий, 

иметь сильную волю и обладать профессиональны-

ми 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 ре-

шения достаточно просто как минимум жить в пра-

вильной стране, а как максимум иметь прямой до-

ступ к центральным банкам. Причем речь идет не о 

вульгарной конспирологии с ее спекуляциями отно-
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сительно собственности мировой закулисы на ФРС, 

Банк Англии, Европейский Центральный Банк и т.п.

Собственность как главный фактор наживы без-

возвратно уходит в прошлое. На место собственно-

сти приходит возможность беспрепятственного до-

ступ к центральным банкам, государственным бюд-

жетам, правительственным заказам и т.п.

В период и под прикрытием борьбы с послед-

ствиями коронавируса ведущие мировые политико-

экономические силы де-факто приступили к разру-

шению основ капитализма. Главным инструментом 

разрушения стала беспрецедентная денежная эмис-

сия. С марта 2020 г. США уже напечатали, а точнее 

зачислили на электронные счета 2,5 трлн. долла-

ров. Еще 0,7 трлн. долларов перекочуют в карманы 

владельцев и менеджмента банков, корпораций и 

застройщиков, о которых специально позаботил-

ся Д.Трамп в мае. И это еще не все. Главный эконо-

мический 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 неиз-

вестно. Но специалисты по экономике этого миро-

вого 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. дол-

ларов.
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Так или иначе, по минимуму по уже принятым 

решениям эмитировано и фактически роздано тре-

мя главными экономическими силами планеты – 

США, Китаем и ЕС – примерно 5 трлн. долларов. Ни-

чего 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 имею-

щая аналогов ситуация. Согласно самым аккурат-

ным и осторожным оценкам банков и аналити-

ческих центров, в 2020 г. безвозвратные потери от 

COVID-19, погрома на энергетических рынках, раз-

ворачивающихся 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 исчис-

лении будут для всех стран мира заметно превышать 

ущерб от кризиса 2008-2009 гг.

Теперь же начинается самое интересное. В эко-

номике, в том числе США и Китая, – беда. Однако 

благодаря эмиссионным стараниям банков фондо-

вые рынки выглядят более чем прилично. Напри-

мер, важнейший американский индекс S&P 500 по-

сле 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 сегод-

няшний день сложилась парадоксальная ситуация. 

Если взять наемных работников США с медианным 

(т.е. по-настоящему средним) уровнем трудовых до-

ходов, то сегодня в условиях безработицы их дохо-

ды с учетом выплат пособий и субсидий на уровне 

федерального центра и штатов превышают размеры 

средней заработной платы. Статистика Департамен-

та труда показывает, что, например, квалифици-

рованные 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 неде-

лю 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 слиш-

ком быстро снимают ограничения и призывают лю-

дей вернуться к труду, а соответственно перестать 

выплачивать субсидии. Аналогичная доля амери-

канцев – 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 Евро-

пе сложилась ситуация, когда страны в кризисе, а 

доходы не только 1% и 10% наиболее богатых, но и 

основной массы работников наемного труда как ми-

нимум 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. Яремен-

ко. Согласно прогнозу, на место государственно-

монополистического капитализма придет верти-

кальная экономика. В вертикальной экономике 

высшие этажи будут жить почти при коммунизме, 

а низшие, монотоварные, как правило, поставляю-

щие на мировой рынок сырье и продукцию перво-

го передела, откатятся в феодализм или в то, что 

называли азиатским способом производства. Этот 

прогноз Ю.В. Яременко сформулировал еще в нача-

ле 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 «Вол-

ны гасят ветер» написали братья Стругацкие.

В заключение хотела бы обратить внимание на 

следующее. Описанные выше процессы вряд ли при-

ведут, как полагают некоторые российские экономи-

сты, к глобальной гиперинфляции, а затем, в скором 

времени, и к краху доллара. Как это ни парадоксаль-

но, 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 аме-

риканской 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
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Елена Ларина 

КОРОНАВИРУС 
КАК СУПЕРСТРЕСС 

Мы имеем дело 
не с привычной войной 

одного государства 
или их коалиции 

пр отив д ругого,  а  с  гораздо 
более сложным конфликтом 

Политтехнологам и специалистам по коммуни-

кациям хорошо известны три базисных принципа 

работы с событиями. Во-первых, визуальная инфор-

мация, образы гораздо сильнее и глубже влияют на 

людей, чем тексты. Во-вторых, тревожная, негатив-

ная информация распространяется в интернете го-

раздо быстрее и шире, чем позитивная. В-третьих, 

простые объяснения усваиваются и запоминаются 

публикой на порядок лучше, чем более сложные, 

требующие для понимания умственного напряже-

ния. Причем, насколько эти объяснения соответ-

ствуют реальности, никого не интересует. Иными 

словами, каждый здравомыслящий человек должен 

при восприятии информационных потоков сохра-

нять здравый смысл, анализировать не высказыва-
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ния, а факты, и главное, стараться соблюдать инфор-

мационную 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 со-

общении имеются проверяемые факты, а не голос-

ловные суждения, указания на источники вместо 

впечатляющих картинок и интервью с профессио-

налами, 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 относи-

тельно коронавируса. Если раньше детей пугали ба-

бой Ягой, то теперь Биллом Гейтсом. Если в прошлые 

времена повсюду искали и находили слуг дьявола, то 

теперь людям подсовывается картинка с аноним-

ным всемирным правительством, бильдербергера-

ми и прочими глупостями. 

Конспирология базируется на основаниях, вы-

зывающих иронию и смех у рационально мыслящих 

людей. Прежде всего, конспирология всегда дает 

простые ответы на сложные вопросы. Главные зло-

деи у конспирологов – это те, на кого указывает, по 

их мнению, текущая политическая конъюнктура. У 

одних это – обязательно евреи, у других – англосак-

сы. Наконец, конспирология основывается на логи-

ческом парадоксе: с одной стороны конспирологи 

всегда имеют дело с заговорами, но с другой – заго-

воры устроены столь незатейливо, что разоблачают-

ся без особого труда.
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Вся нынешняя конспирология, начиная с талант-

ливого, умного и внимательного Никиты Михалко-

ва, заканчивая идейными борцами с антихристом, 

оперирует примерно одним и тем же набором сведе-

ний. В традиционный набор конспирологов входят: 

информация о проведенных несколько лет назад со-

вещаниях и деловых играх, посвященных пандемии, 

ссылки на исследования коронавирусов, проводив-

шиеся, начиная с нулевых годов текущего столетия и 

обязательное упоминание о вакцине, чипировании 

и вышках 5G.

Есть очень простой критерий, позволяющий от-

делить фейки от фактов. Как правило, конспироло-

гические конструкции всегда сооружаются как объ-

яснения уже случившихся событий, тогда как крип-

тоаналитика нацелена на прогнозирование, т.е. на 

предвидение будущего, а не объяснение прошлого.

Серьезные ответственные исследователи, осо-

бенно в области вирусологии и т.п., специалисты 

разведывательных служб и интеллектуалы из мно-

гих стран мира, начиная с нулевых годов выделя-

ют три главных опасности для человечества. Это, 

во-первых, пандемии, так или иначе связанные с 

генно-иммунными исследованиями; во-вторых, 

крупномасштабные техногенные катастрофы в ре-

зультате использования кибероружия; и в-третьих, 

неконтролируемое расползание локальных воору-

женных конфликтов, порождающих неудержимые 

потоки миллионов мигрантов. 

По этим трем направлениям исследовательские 

центры по всему миру прорабатывают темы, про-

водят, как это водится в подразделениях, занимаю-

щихся чрезвычайными ситуациями, деловые игры, 

разрабатывают различные сценарии развития собы-
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тий и реакции на них как минимум с начала нуле-

вых годов этого века. 

Соответственно, действительно конспирологи-

ческая ситуация имела бы место, если бы в прошлом 

никто не занимался эпидемией коронавируса, а тут 

вдруг бах! – и она началась. Вот это было бы подлин-

ной загадкой. 

При этом пандемия COVID-19 не свободна от 

странностей. Однако анализировать их надо опира-

ясь на факты, а не пугая почтенную публику боль-

шой фармой, супругами Гейтс и притаившимися в 

тени рептилоидами.

Выделим главные странности пандемии.

Странность первая – масштабы. Эпидемия «ис-

панского гриппа» в 1918-1919 годах унесла до 50 млн. 

человек или почти 3% жителей Земли. Всего же пе-

реболела 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. чело-

век. 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 экономи-

ка, не разрывались логистические цепочки, не пре-

кращалась 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 медлен-

но, но начали снижаться (при официальных подсче-

тах количества заболевших неангажированные ме-

дицинские статистики обращают внимание, что за-

частую причина устанавливается в согласии с весь-

ма 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. Корона-

вирус, его происхождение, причины, течение болез-

ни, последствия, возможность повторного зараже-

ния обсуждаются глобальным эпидемиологическим 

сообществом как минимум три месяца. При этом 

надо иметь в виду, что сам по себе коронавирус у ле-

тучих 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 выходя-

щим.

Если отдельно анализировать академическую 

медицинскую периодику и контент ведущих серьез-

ных медиа, не говоря уже о «желтой» прессе, то сра-

зу бросаются в глаза не только различия в тоне, но и 

характер высказываний. Для серьезных эпидемио-

логов в России и Америке, Европе и Китае COVID-19 

не представляет собой неразрешимую загадку. Им 

хорошо известны методы, позволяющие еще на ран-

ней стадии оказать серьезную помощь организму, 

а также препараты, облегчающие течение болезни. 

Некоторые из этих методов, кстати, были разработа-

ны еще в последние годы СССР.

Странность третья – неадекватность полити-

ческих лидеров. Например, Председатель КНР Си 

Цзиньпин не отправился согласно китайским кано-

нам выяснять ситуацию в Ухань, а путешествовал по 

родной провинции. Искушенная, опытнейшая Анге-

ла Меркель сначала высказывала весьма умеренные 

оценки, а затем поразила население страны сведе-

нием 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 бумаж-

ного тигра и находится под полным контролем. За-

тем он резко поменял мнение и сообщил ошарашен-

ным американцам, что, если в результате пандемии 

умрет только 120-200 тыс. человек, это будет дока-

зательством замечательной работы его администра-

ции, поскольку в противном случае цифры должны 

стать намного больше. 

Странность четвертая – полное отсутствие меж-

дународной солидарности. Даже в годы Холодной 

войны в XX веке эпидемиологи СССР и США, Вар-

шавского договора и НАТО работали сообща и в кон-

такте по преодолению опасных эпидемиологиче-

ских заболеваний. В условиях конкурентного сорев-

нования 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 наступатель-

ные операции холодной войны, которые не мешали 

реальному сотрудничеству. Сейчас же происходит 

обратная ситуация. США и Китай обмениваются об-

винениями в распространении COVID-19. При этом 

администрация Трампа создала коалицию по предъ-

явлению 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 та-

кое между СССР и США в XX веке было бы невозмож-

ным.

Странность пятая – аномалии. Приведу статисти-

ку по нескольким странам, где экономика не оста-
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навливалась, а социальная жизнь имела внятные, 

понятные минимальные ограничения для населе-

ния. Например, Тайвань. Население Тайваня – при-

мерно 24 млн. человек, умерло 7 человек. Для срав-

нения в провинции Хубэй проживает 58,5 млн. че-

ловек. 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 че-

ловека в расчете на 1 млн. населения. В республике 

были проведены все необходимые эпидемиологиче-

ские мероприятия, но не было ни самоизоляции, ни 

карантина. Страна жила и работа практически как 

обычно. В соседней Польше карантинные мероприя-

тия осуществлялись, также как в большинстве стран 

ЕС в полном объеме, вплоть до остановки экономи-

ки 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 бе-

женцев в Турции, Иордании и Греции. В этих лагерях 

работают десятки врачей-добровольцев, в основном 

из стран ЕС. Они внимательно следят за эпидемио-

логической обстановкой. То, что они сообщают, вы-

зывает буквально оторопь. На почти 5 млн. беженцев 

зарегистрировано лишь несколько случаев заболева-

ния. Хотя, казалось бы, лагеря должны были превра-

титься буквально в могильники и соответственно 

самые ужасающие кадры в интернете должны были 

бы фиксировать не благодатную Ломбардию, а пу-

стынную южную Турцию.

Сейчас на наших глазах в глобальном масшта-

бе реализуется принципиально новый инструмен-
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тарий психосоматических войн. Он лишь частично 

имеет отношение к информационным, а в значи-

тельной степени к вполне физическим, материаль-

ным войнам. 

Человек только для ученых делится на психику и 

соматику, на материальное и идеальное, на физиче-

ское и психическое. Человек – един. Соответственно 

технологически точное воздействие на тело может 

породить незаживающие душевные раны, а инфор-

мационное воздействие привести к физическим бо-

лезням и даже терминальным эпидемиям.

В тридцатые годы XX века знаменитый канад-

ский эндокринолог Ганс Селье сначала выдвинул 

гипотезу, а затем доказал ее на множестве полевых 

исследований, создав теорию стресса. В семидеся-

тые годы XX века лидирующие позиции в исследо-

вании стресса заняли советские ученые и прежде 

всего Л.А. Китаев-Смык, разработавший системную 

теорию стресса.

Стресс – это совокупность физиологических и 

психологических реакций организма на определен-

ный стимул – так называемый стрессовый фактор.

Влияние стресса на организм может рассматри-

ваться как процесс, состоящий из нескольких эта-

пов, последовательно сменяющих друг друга:

Стадия мобилизации: происходит всплеск энер-

гии, сердце начинает биться чаще, дыхание стано-

вится поверхностным, артериальное давление по-

вышается, усиленно выделяется адреналин и другой 

«гормон стресса» – кортизол. Это в некотором смыс-

ле «первобытная» реакция, которая готовит орга-

низм 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 защит-

ные механизмы неизбежно дают сбой. Физические и 

эмоциональные ресурсы заканчиваются. Все это мо-

жет привести к негативному влиянию на работу им-

мунной, нервной, пульмонологической, сердечно-

сосудистой и других систем организма. 

Фактически стресс базируется на единстве пси-

хики и соматики, духа и тела, идеального и матери-

ального. На основе этого единства информацион-

ные факторы негативно действуют на физиологию, 

вызывая серьезные сбои, болезни и даже смерти. Со-

временная 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 глу-

бокий стресс и воздействие информационных фак-

торов на соматику вызывается в условиях постоянно 

растущей неопределенности в комбинации с угроза-

ми жизни, особенно на фоне катастрофических со-

бытий. Несложно заметить, что данная триада иде-

ально описывает нынешнюю ситуацию с коронави-

русом. Среднестатистический гражданин находится 

в состоянии умело поддерживаемой медиа неопре-

деленности, 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 по-

душки безопасности.

Как известно человек метафорически имеет три 

мозга: древнейший мозг ящера, мозг животного и 

собственно человеческий мозг. Мозг ящера реаги-

рует на внешнюю среду только тремя типами пове-

дения: 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 населе-

ния срабатывает первый, реже второй и уж совсем 

редко третий мозг. Человек чувствует себя в без-

выходной ситуации, от которой не сбежишь, и со-

ответственно запускает по максимуму негативные 

эмоции, особенно сильные в условиях социальной 

изоляции и ограничения физической активности.

В результате адаптивный потенциал человека 

стремительно истощается и запускаются патоло-

гические физиологические процессы. Мощнейшие 

удары наносятся по сердечно-сосудистой, эндо-

кринной, пульмонологической (легочной), иммун-

ной и желудочно-кишечной системам организма. 

Длительное, более двух-трех недель, воздействие 

стресса вызывает патологические физиологические 

процессы, чреватые не просто обострением уже име-

ющихся заболеваний, но и инфарктами, инсультами, 

тяжелыми легочными заболеваниями и т.п., вплоть 

до летальных исходов.

Согласно статистике, собранной во многих стра-

нах 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. Пример-

но у 60-75% длительный стресс вызывает не только 

панические атаки и фобии, но и может спровоциро-

вать соматические заболевания различной степени 

тяжести.

В рамках психосоматических операций люди 

утрачивают здоровье и гибнут как на обычной, тра-

диционной войне с использованием огневого, по-

ражающего 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 послед-

ствиями дистресса, а также фобиями, неврозами и 

психозами, возникающими примерно у 60-70% на-

селения, попавшего в экстремальные ситуации раз-

личного типа, техногенные катастрофы, природные 

бедствия, эпидемии влекут за собой патоповеденче-

ские последствия.

Первый вид таких последствий – это нарастаю-

щее чувство болезненного недоумения. Люди не по-

нимают, 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 возмож-

ности большинство, а то и все социальные контакты, 

либо, наоборот, в чрезмерной общительности и ли-

хорадочной ориентации на действия.

Не в силах избавиться от болезненного недоу-

мения люди начинают испытывать все возрастаю-

щие 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 прогнозирова-

ния дальнейших событий и включает механизм лич-

ностной 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 передо-

верить решение собственных проблем. В этой фазе 

люди ведут себя подчеркнуто дисциплинировано, 

готовы к самоограничению, к стороннему контролю 

за собственным поведением, стремятся к послуша-

нию. Это не исключает, что в силу чрезмерных пси-

хосоматических перегрузок большинство людей при 

малейших признаках улучшения положения дел ста-

раются 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 избы-

точные стрессы. Они, в свою очередь, стремительно 

и сильно ухудшают физиологическое здоровье, ве-

дут к фобиям, неврозам и даже психозам в психо-

логическом плане, и до неузнаваемости изменяют и 

упрощают поведение граждан. 

Специальные психосоматические операции 

имеют свой инструментарий, который был разрабо-

тан в ведущих странах мира за последние пример-

но 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 спе-

циальной психосоматической операцией столь ги-

гантского масштаба и поразительной эффективно-

сти. 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 привыч-

ной 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 противоборству-

ющими сторонами. Сторонами этого конфликта с 

высокой степенью вероятности являются связанные 

десятками личных контактов и мощными потоками 

информации, финансов и ресурсов элитные груп-

пировки из различных, казалось бы, противостоя-

щих друг другу держав, международных союзов и 

даже культур и т.п. Единственное, что можно сказать 

более-менее уверенно, скорее всего, этот глобаль-

ный конфликт прямо связан с переходом глобаль-

ного капитализма в его финансовой стадии в до-

статочно длительный по времени, но неизбежный 

по результатам терминальный кризис. Финансисты 

(банкстеры), традиционная индустриальная элита и 

хозяева информации – хайтеки ведут борьбу за бу-

дущее, а глобальный мир страдает от COVID-19.

В качестве намека обращу внимание на следую-

щее. Как известно, люди, а соответственно поли-

тические деятели и даже руководители реагируют, 

прежде всего, на мощные визуальные образы, в ко-

торых упакованы тревожные или грозные ожидания, 
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а не на длинные, пусть даже высокоинтеллектуаль-

ные тексты. Весь мир поразили еще вчера букваль-

но переполненные людьми улицы, магазины и кафе 

Ухани и других китайских городов, которые прак-

тически 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 трансли-

ровать эту поразительную картину, ставшую своего 

рода сигналом для элитных группировок по всему 

миру начать невиданную информационную кампа-

нию, построенную на страхе, неопределенности и 

ассоциациях с телесериалами о катастрофах. Однако 

происходит все это не на экранах телевизоров и гад-

жетов, а в реальности, и участвуют в этом конфликте 

не актеры, а мы. 

5 июня 2020
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Владимир Овчинский

МИР В МАСКЕ ДЖОКЕРА 
Это фильм пр отив человечества 

в целом, так и не сумевшего 
постр оить достойный социум 

Когда сталкиваешься с чем-то выдающимся в ис-

кусстве, то естественным образом в мозгу возника-

ют образы, ассоциации. 

О фильме американского режиссера Тодда Фил-

липса «Джокер» (2019) по всему миру и у нас в стра-

не уже написаны горы рецензий, аналитических, ис-

кусствоведческих, исторических, психологических, 

политических статей. Думаю, будут и книги. Оно 

стоит того. Абсолютно оправдано этот фильм на-

зывают современными «Бесами», а героя – Артура 

Флека (Джокера, которого сыграл безусловный но-

минант на Оскара – Хоакин Феникс) – новоявленным 

Раскольниковым. Хочу поделиться только своими ас-

социациями. 

Первое. Фильм не о трагедии Америки, фильм о 

трагедии всего человечества. О размытых нормах 

Добра и Зла, которые не могут урегулировать ни ре-

лигиозные запреты, ни жесткие законы. О глобаль-

ной несправедливости. О глобальном социальном 

разрыве, который не может не кончиться трагедией. 



[ 336 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

О всечеловеческой подлости и обмане. Но это не анти-

глобалистский фильм и тем более не анархистский. 

Это фильм против человечества в целом, так 

и не сумевшего построить достойного социума ни-

где. 

Постоянные горы мусора, постоянное насилие, 

постоянное унижение человека, о котором говорит-

ся 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 им-

пичмент «клоунами», т.е. «джокерами». Одновре-

менно сам Трамп действует как «джокер», направ-

ляя 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 вре-

мен Древнего Рима». 

Клоунада стала элементом современной 

Realpolitik. А «джокеры», они и есть политики. 

Толпы последователей «Джокера» бьются с по-

лицией 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». «Джо-

керами» выступают то ИГИЛ, то Фронт ан-Нусра, то 

сирийская оппозиция, то курдские войска самообо-

роны, то сирийские правительственные, то турецкие 

войска... Все обвиняют друг друга во всех смертных 

грехах, и продолжают эти греховные поступки со-

вершать.



[ 337 ]

Мир в маске Джокера

Третье. Что касается реальной американской 
истории, Джокер – это, безусловно, прототип Ли Хар-
ви Освальда, застрелившего президента США Джо-
на 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 Мюр-
рейя Франклина (которого играет Роберт Де Ниро) 
и Бретта Каллена – предполагаемого отца Джокера, 
миллионера и кандидата в мэры города, где всё про-
исходит (актер Томас Уэйн). 

Каждый мыслит в меру своей испорченности, но 
мне показалось, в фильме показаны два прогнози-
руемых варианта покушения на президента США 
Трампа. В одном случае, как на образ популярного 
ведущего ток-шоу, который принес не радость жиз-
ни, а разочарование в ней. А в другом убийство (со-
вершенное не Джокером, а его последователями) 
ненавистного миллионера, которого винят во всех 
своих бедах. 

Четвертое. Самое страшное в фильме. Убийство 
Джокером своей матери. Самая поверхностная ас-
социация – 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 бо-
лее серьёзная вещь. 

Это убийство всем человечеством своей исто-
рии, это разочарование в самом понятии ЧЕЛО-
ВЕК. 

Вот такие мысли навеял фильм. Да простят мне 

мои аллюзии его создатели. 

18 октября 2019 года
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Владимир Овчинский

БОЕВИКИ БАЙДЕНА 
ПОДЖИГАЮТ АМЕРИКУ 

Псевдорасовая война 
накануне выбор ов в США 

Ровно 5 месяцев остаётся до выборов президента 

США. Пока чаша весов Трампа явно перевешивает – 

с пандемией ситуация более или менее устаканива-

ется, 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 прозви-

ще Байдену дал Трамп)? Ответ один – просыпаться и 

переходить в атаку. Причём, и предвыборный штаб 

Байдена, и Демократическая партия в целом не-

обходимость «переходить в атаку» поняли в бук-

вальном смысле слова, развязав за короткий срок 

в более чем 70 городах Америки беспорядки, расо-

вую, а вернее, псевдорасовую войну. Ведь среди про-

тестующих афроамериканцев не больше трети, 

остальные манифестанты – молодые белые аме-

риканцы.

Почему сейчас, по прошествии нескольких дней 

после смерти чернокожего маргинала Джорджа 
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Флойда, после его правомерного задержания по-

лицией (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 удуше-

ния не зафиксировало. В заключении о вскры-

тии (опубликовано CNN), говорится, что не было 

никаких признаков удушения, несмотря на ви-

део с применением полицейским Дереком Шо-

вином приёма задержания с надавливанием но-

гой 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. Сово-

купные последствия того, что мистер Флойд удер-

живался полицией, его базовое состояние здоровья 

и любые потенциальные интоксиканты в его орга-

низме, вероятно, способствовали его смерти».

Говоря простым языком – имевший судимости 

наркоман пришел в магазин с фальшивой банкно-

той. Рядом удачно оказалось множество людей, ко-

торые 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 про-

вокационное заявление на пресс-конференции сразу 

после события мэр Миннесоты Джейкоб Фрей. 
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Второе. Теперь перейдем к видео, которое опу-

бликовано в социальных сетях. Неизвестный чело-

век громит молотком витрины магазина на улице 

Миннесоты. Выглядит вполне себе как афроаме-

риканец. Он тщательно скрыт длинными чёрными 

перчатками, одет во все черное, имеет чёрную за-

щитную маску на лице. Однако впоследствии удает-

ся 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 ре-

портаж в социальных сетях, подогревая публику. 

На видео есть и другие персонажи, например мо-

лодой человек в белой майке, который в начале ви-

део 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 фер-

мерской и рабочей партии (Minnesota Democratic 

Farmer–Labor Party), которую он представлял в го-

родском совете с 2013 года до своего избрания мэром.

Последнее время стало понятно, что большинство 

афроамериканцев готовы голосовать за президен-

та Трампа на президентских выборах. Это никак не 

вписывается в планы демократической партии.

Странно выглядит также решение мэра авто-

матически признать вину полицейских и уволить 
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их, вместо того, чтобы отстранить их от долж-

ности до окончания расследования.

Палец мэра прямо указывает на полицейских, 

как на виновников и поднимает волну бунтов, ко-

торые 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 «на-

силие 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 нацио-

нальной безопасности Роберт О’Брайен повторил 

слова Трампа CNN утром 31 мая: «насилие ведет к 

движению Антифа».

Президент Дональд Трамп заявил, что США вне-

сут движение Антифа в список террористических 

организаций.

Антитеррористические подразделения ФБР бу-

дут расследовать насилие со стороны Антифа и дру-

гих группировок, – заявил глава министерства юсти-

ции США Уильям Барр.

«Чтобы идентифицировать преступных органи-

заторов и подстрекателей, а также чтобы скоордини-

ровать федеральные ресурсы с нашими партнерами 

на уровне штатов и на местном уровне, федераль-

ные правоохранительные органы используют суще-

ствующую сеть из 56 региональных рабочих групп 

по терроризму», – говорится в заявлении Барра.
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«Насилие, подстрекаемое и осуществляемое Ан-

тифа и другими подобными группами в связи с бес-

порядками, является внутренним терроризмом, и 

мы с ним будем поступать соответствующим обра-

зом», – заверил Барр. 

С 2016 года ФБР предупреждало местные орга-

ны власти о насилии Антифа и его растущих пре-

ступных проявлениях, Государственное управление 

внутренней безопасности штата Нью-Джерси назва-

ло Антифа внутренней террористической группой. 

Что такое Антифа в США?

«Антифа» (сокращение от «Антифашистская ак-

ция»), иногда известная как ARA (сокращение от 

«Антирасистская акция»), является воинствующей 

силой левых движений, ведущей к насилию и бес-

порядкам на улицах Америки и Европы. Несмотря 

на свое название, движение Антифа – нетерпимые 

группы ненависти, которые используют фашист-

скую тактику и прямые цитаты Адольфа Гитле-

ра.

Современная Антифа была сформирована в 

1988 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, а так-

же в Торонто, Канада, для якобы противодействия 

белым сторонникам превосходства и неонацистов, 

которых насчитывалось не более чем несколько де-

сятков членов в этих городах. Так что не случайно 

именно с Миннесоты началась сейчас вакханалия 

погромов, организованных Антифой. И, не случай-

но, заместитель председателя Национального коми-

тета 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 под-

держке Антифа после того, как президент Трамп 

заявил, что его администрация объявит ее «терро-

ристической организацией».

Антифа открыла филиалы 

в городах по всей Америке

По словам М. Тиеста, автора манифеста «Во-

инствующий антифашизм: сто лет сопротивле-

ния», существует три основных типа членов Анти-

фа:

Боевик – применяет насилие для достижения 

своих целей;

Либерал – занимается созданием политических 

связей, освещение в СМИ с целью легитимации Ан-

тифа в глазах общественности;

Законодатель – призывает государство запре-

тить 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 свиде-

тельствует их незаконное закрытие запланирован-

ных консервативных ораторов в студенческих го-

родках. Его члены требовали уничтожения Соеди-

ненных Штатов. 

Боевики Антифа

Федерация боевиков Антифа в США – сеть 

«Факел Антифа». Филиалы сети «Факел» включа-

ют в себя: «Антифа Скалистых гор», «Антифашисты 

Атланты», «Антифа Семь холмов», «Антифа Сакра-
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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 пы-

таются сорвать митинги, которые проводятся в под-

держку 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 напа-

ли на полицию, а также на сторонних наблюдателей, 

включая журналистов ведущих СМИ. Они несли аги-

тацию, 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 оккуль-

тизм, поддерживают левацкую политику и называ-

ют себя «ведьмами Антифа». 

Либеральная Антифа

Антифа в США имеет несколько ключевых ресур-

сов для агитации и пропаганды.
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Это Going Down News (IGDN) – самый популяр-

ный онлайн-центр новостей, идей и ресурсов Анти-

фа в США. Их веб-сайт утверждает, что предостав-

ляет «Новости и аналитические материалы о рево-

люционных анархистских, антифашистских и авто-

номных антикапиталистических движениях в так 

называемой Северной Америке». Сообщение о но-

востях с точки зрения анархистов и Антифа являет-

ся их основным направлением. IGDN также предо-

ставляет платформу для коллектива и частных лиц 

Антифа.

Unicorn Riot – это коллектив журналистов и акти-

вистов 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 об-

щие анархистские и воинствующие левацкие идео-

логии 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 так-

же делятся ресурсами для организации Антифа на 

своем веб-сайте. И они, и IGDN опубликовали уди-

вительно схожие практические руководства для 

создания групп Aнтифа с подробными советами 

по оружию и обучению «самообороне».

Ещё в июне 2017 года веб-сайт Антифа поощря-

ла физическое насилие против сторонников Трампа, 

капиталистов и других сторонников консерватив-

ных 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 пар-

тии США отказываются осуждать действия Ан-

тифа. Не было никакого осуждения этой группы 

или ее действий от губернатора Калифорнии Джерри 

Брауна. Мэр города Беркли, Калифорния, Джесси Ар-

регин (имеющий связи с крайне левой анархистской 

группировкой «Любыми необходимыми средства-

ми») незаконно приказал полицейскому департа-

менту города уйти в отставку, пока разворачивается 

насилие Антифа, что вызвало раскол между полици-

ей Беркли и Аррегином. Точно так же Майкл Сигнер, 

мэр-демократ из Шарлоттсвилля, штат Вирджиния, 

незаконно приказал полицейским прекратить вы-

полнять свои функции по обеспечению правопо-

рядка в городе, чтобы позволить Антифа вступить 

в жестокое побоище с группировками неонацистов 

и белых расистов. 

Многочисленные либералы, такие как дартмут-

ский профессор Марк Брэй, описали насилие Анти-

фа как «позитивную вещь», расценивая его как не-

обходимое 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 пресле-

довать водителей, а также блокировать вмешатель-

ство полиции. 
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Антифа получила большую поддержку со сто-

роны Big Tech в Силиконовой долине, которая при-

крывала их, позволяя группам Антифа открыто пу-

бликовать сообщения, призывать к насилию против 

консервативных оппонентов, и в то же время удаляя 

сообщения, приостанавливая или отключая в соци-

альных сетях аккаунты известных консерваторов, 

выступавших против насилия и преступности Анти-

фа. 

Кто финансирует Антифа?

С первых же дней нынешних беспорядков в Аме-

рике лидеры правых движений заявили, что погро-

мы финансирует миллиардер Джордж Сорос. Де-

мократы и либералы их, конечно, сразу обвинили 

в антисемитизме, заявив о беспочвенности таких 

утверждений. На самом деле, основания для подоб-

ных предположений имеются. Они содержатся в не-

давнем 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 ак-

ции 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 Хил-

лари Клинтон, эти выплаты были увеличены. После 

победы Трампа Антифа было заплачено за выдвиже-

ние 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, есте-

ственно, имеем ввиду не самого кандидата в прези-

денты, 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 ре-

альные сети, ставящие целью ценой жёсткой сило-

вой конфронтации вырвать у Трампа победу на вы-

борах. 

2 июня 2020
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Владимир Овчинский

ПАНДЕМИЯ ВОССТАНИЯ 
Америка, 

разорванная заговор ом 

После многодневной оргии массовых протестов, 

погромов, поджогов, насилия, грабежей, вандализма 

в Америке вспомнили о пандемии коронавируса. 

4 июня 2020 года директор Центров по контро-

лю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Рет-

филд, выступая в Конгрессе США на заседании под-

комитета по вопросам труда, здравоохранения и со-

циальных 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 сдер-

живанию пандемии коронавируса в США «броше-

ны 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 



[ 350 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

нужны были все эти карантины, самоизоляции, 

дистанцирование, маски, перчатки, мониторинг за 

передвижением и масса других ограничений, в счи-

танные 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 эко-

номику США и Европы, превращать миллионы са-

модостаточных работающих людей в безработных 

маргиналов, чтобы одним махом бросить эти мил-

лионы 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», «бес-

порядки», «погромы», «волнения», «бунт» или «мя-

теж»? Признаки каждого понятия присутствуют. 

Можно ещё добавить «вандализм» и «бандитизм». 

Все научные «размышлизмы» разрешил Трамп, зая-

вив, что он в данной ситуации будет применять Акт 

о восстаниях 1807 года.

Восстание, или мятеж – действительно наибо-

лее точное определение тому, что происходит. Вос-

стание – массовое выступление против существую-

щей власти, не приводящей к смене политического 

строя. 

Всё верно – в Америке идёт борьба не с расиз-

мом, не с полицейским беспределом, идёт борьба 

за смену политической элиты на предстоящих вы-

борах президента США. А это, для тех кто ведёт 

борьбу, – важнее, чем всякие там пандемии коро-

навируса.
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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 Аме-

рики? 

Разрыв – не только между Республиканской и Де-

мократической 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 гу-

бернаторов в том, что они без энтузиазма вос-

приняли его предложение задействовать воору-

женные силы для подавления беспорядков.

«Нью-Йорком завладели мародеры, бандиты, 

радикальные левые и прочий сброд. Губернатор 

отказывается принять мое предложение о доми-

нирующем присутствии Национальной гвардии. 

Нью-Йорк разнесли в пух и прах», – написал Трамп 

в «Твиттере», имея в виду губернатора штата Нью-

Йорк 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 маро-

дерством в Нью-Йорке, отметив, что мэр и поли-

ция 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 под-

держку 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 сотруд-
ников, должна справиться своими силами.

Куомо добавил, что президент пытается раз-
мыть грань между мирными демонстрантами и 
мародерами.

Против призыва Трампа к решительным дей-
ствиям по предотвращению разрастания мятежа, 
бандитизма и погромов выступили сенаторы-
республиканцы Сюзан Коллинз и Бен Сасс. 

Проявился даже отчётливый разрыв внутри пра-
вящей команды Трампа. Разве не патологией явля-
ется ситуация, когда президент страны призывает 
использовать против бандитов и вандалов армию, 
а назначенный им министр обороны Эспер 3 июня 
2020 года отказывается выполнять данный прези-
дентом приказ? При этом Эспер заявил: «Вариант 
использования действующей армии для поддержа-
ния правопорядка должен применяться только в ка-
честве 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, прекло-
нивший колено перед чернокожим мятежником. 

Стоящие перед погромщиками на коленях по-
лицейские, у которых эти бандиты зарезали или за-
стрелили товарищей по оружию. 

Стоящая на коленях перед протестующими на-
циональная гвардия, которая и должна по определе-

нию наводить порядок. 
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На колени перед позолоченным (!) гробом суди-

мого сбытчика наркотиков и фальшивомонетчика 

Флойда встал и пролил слезу мэр Миннесоты Фрэй. 

Именно этот доблестный представитель демократов 

первым поддержал погромщиков вместо того, что-

бы организовать пресечение беспорядков. 

Демократы предложили осудить действия пре-

зидента, который пообещал подавить беспорядки с 

помощью федеральных войск

Республиканское большинство в Сенате забло-

кировало 2 июня 2020 года резолюцию, предложен-

ную демократами, осуждающую президента До-

нальда Трампа за использование газа и резиновых 

пуль против безоружных демонстрантов у Белого 

дома.

«Конгресс осуждает президента Соединенных 

Штатов Америки за то, что он приказал федераль-

ным агентам использовать газ и резиновые пули 

против американцев, которые мирно протестова-

ли», – говорится в резолюции, которая была предло-

жена сенаторами-демократами.

Демократы попытались использовать ускорен-

ную процедуру голосования для принятия резолю-

ции, однако их действия были заблокированы лиде-

ром республиканского большинства Митчем Мак-

коннеллом.

Политическая провокация, а не расизм – 

причина беспорядков

Организаторы беспорядков добились одной из 

своих промежуточных целей: больше половины 

американцев – 52 процента – считают теперь прези-
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дента США Дональда Трампа расистом. Об этом сви-

детельствуют 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 про-

центов. 

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 сталкива-

ются с правоохранительными органами. 

1. У афроамериканцев больше шансов погиб-

нуть от рук полиции

Как свидетельствует статистика, когда полицей-

ские убивают людей, афроамериканцы непропор-

ционально часто становятся жертвами пуль – в срав-

нении с тем, какой процент они составляют в общей 

демографии США.

К примеру, в 2019 году на долю афроамерикан-

цев пришлось более 23% от примерно тысячи слу-

чаев, когда полицейские убивали подозреваемого. 

При этом, согласно данным официальной переписи, 

чернокожих в США – менее 14% населения.

Процент погибших от рук полицейских афроаме-

риканцев практически не меняется с 2017 года, тог-

да как число белых жертв снизилось.
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2. Афроамериканцев чаще арестовывают за 

наркотики

По сравнению с белыми, афроамериканцев го-

раздо 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 сравне-

нии с 350 арестами на каждые 100 тыс. белых амери-

канцев.

3. Больше афроамериканцев попадает в тюрь-

му

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 за-

ключенных американских тюрем, несмотря на то, 

что в населении Соединенных Штатов их доля – бо-

лее 60%.

Иными словами, на каждые 100 тыс. афроамери-

канцев приходится около тысячи заключенных, в то 

время как среди белых граждан США в тюрьмах си-

дят только около 200 человек на 100 тыс. жителей.

За последние десять лет число тюремных приго-

воров, 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 американ-

ской полиции и судебной системы? О генетической 

предрасположенности афроамериканцев к преступ-
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ному поведению? Как криминолог могу сказать, что 

и то, и другое, мягко говоря, не соответствует дей-

ствительности, а, по существу, является бредом. Ис-

следования последних лет, проведённые американ-

скими коллегами, наоборот установили тенденции, 

когда полиция более снисходительно вела себя по 

отношению к афроамериканцам, чем к представите-

лям 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 Аме-

рике подчинена полиция) давали установки поли-

цейским о «бережном» отношении к афроамерикан-

цам – правонарушителям в период президентства 

афроамериканца Обамы. Не выдерживает критики и 

гипотеза о генетической предрасположенности аф-

роамериканцев к преступности. Её опровергает тот 

же «фактор Обамы». 

Всё дело в классическом наборе социальных 

факторов, которые обуславливают преступное пове-

дение: факторы социальной среды, традиций, соци-

альных «лифтов», неравенстве и т.д. 

Но расизм здесь не усматривается! На месте 

Флойда мог оказаться и европеец, и латинос. И по-

лиция с учётом его поведения и физических данных 

действовала бы также. Раса Флойда была использова-

на 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, воз-

можно всё.
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Антиэкстремисты кинулись 

на защиту террористов

Одна из самых известных и эффективных право-

защитных организаций, борющаяся с экстремизмом 

в США – Южный центр правовой защиты бедно-

ты (SPLC) сразу же после заявления Трампа о том, 

что Антифа будет объявлена террористической ор-

ганизацией, 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. Монт-

гомери, штат Алабама, здание в девять этажей, по-

крытых такими материалами, которые выдержива-

ют взрыв грузовика с гексогеном, прикомандиро-

ванные сотрудники ФБР, Министерства внутренней 

безопасности, подземный укрепленный компью-

терный центр и хранилище баз данных. Агентура, 

внедрённая во многие экстремистские организации 

правого толка и радикальные организации афроа-

мериканцев. Хорошие общественники!

И вдруг этот антиэкстемистский центр становит-

ся на защиту Антифа. Напомним, что на фоне про-

должающихся беспорядков во время протестов пре-

зидент Дональд Трамп написал в Твиттере: «Соеди-

ненные Штаты Америки объявят Антифа терро-

ристической организацией».

С каким заявлением на своём сайте выступает 

антиэкстемистский центр в ситуации, когда у поли-

ции и ФБР имеется масса доказательств преступной 

деятельности членов Антифа в ходе нынешних бес-

порядков? В защиту Антифа: «Антифа, сокращение 

от антифашисты, является широким общественным 
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движением, состоящим из отдельных лиц, выступаю-

щих против расовой и экономической несправедливо-

сти.... Администрация Трампа использует термин 

«террористы» для описания любой группы или от-

дельных лиц, которые выступают против его поли-

тики. Крайне правые экстремисты используют 

подобную тактику.

Этот шаг президента является беспрецедент-

ным и тревожным событием, имеющим значитель-

ные 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 террориз-

ме для наблюдения и расследования любого лица, по-

меченного как Антифа. Это также может позволить 

федеральным правоохранительным органам широко 

преследовать всех, кто участвует в акциях протеста, 

которые администрация Трампа считает неблаго-

приятными, даже задним числом.

Заявление президента Трампа коренится в поли-

тике, а не в нынешних реалиях угрозы террора в США. 

Классификация Антифа в качестве внутренней тер-

рористической организации была в списке пожеланий 

союзников президента, крайне правых и консерватив-

ных 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 граждан-

ским свободам всех граждан.

Лица, слабо связанные с Антифа, как правило, уча-

ствуют в стычках и преступлениях против собствен-

ности 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 «нефор-

мальному» силовому решению вопросов с правыми 

организациями националистического, нацистско-

го, 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 – Анти-

диффамационная лига (ADL) 2 июня 2020 года опу-

бликовала заявление следующего характера: «За по-

следние 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 стол-

кновениями, 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 соци-

альных 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 утверж-

дают, 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 сде-

лать 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, утверж-

дая, что он несет ответственность за распро-

странение COVID-19, и что он приложит усилия 

для борьбы с вирусом, используя отслеживание кон-

тактов для осуществления массового наблюдения.

Многочисленные правые эксперты и активисты 

утверждают, что Сорос финансирует акции проте-

ста после убийства Джорджа Флойда. Среди них вид-

на 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 жиз-

ни – уничтожить Америку, чтобы глобалисты могли 

победить. Он финансирует движение BLM и бунты, 

происходящие по всей стране каждый раз, когда глоба-

листы решают, что им нужна новая расовая война». 

Многочисленные посты в социальных сетях цитируют 

сфабрикованную «цитату» Сороса 2014 года: «Я соби-
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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 ты-

сячами участников говорится: «Флойдское мероприя-

тие было организовано... с целью создания расовой 

напряженности и вбивания клина в растущую группу 

антигосударственных настроений в обществе, пре-

жде 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... Не-

гры сожгли и разграбили свои собственные города с 

помощью миллиардеров, которые сделают их ещё бо-

лее 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 финансиро-

вал Антифа в их акциях против правых. 

Есть основания и у нас опасаться того, что 

пандемия мятежа, так же как и пандемия корона-

вируса, будет волнами кружится вокруг уже нашей 

страны. А механизмы, спонсоры и координаторы 

могут быть те же, что сейчас сделали своё, в пря-

мом смысле слова, «чёрное дело» в американских 

городах. 

5 июня 2020
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Владимир Овчинский

ПАНДЕМИЯ ПРОТЕСТОВ 
ДАЛА «ЭФФЕКТ 

ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ» 
Мятеж пр отив Трампа улучшил 

его шансы вновь избраться 
президентом США 

Демократы надеялись на фоне волны беспоряд-

ков, охвативших города Америки под видом «борьбы 

с расизмом» и «произволом полиции» мобилизовать 

на выборах весь электорат афроамериканцев. Одна-

ко 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 песси-

мизма не повлияло на рейтинг одобрения работы 

президента США Дональда Трампа – он сохранил-

ся на уровне 45%. Иными словами, его рейтинг одо-

брения остаётся в пределах, которые предыдущие 

опросы многих социологических структур США 

обнаружили с тех пор, как Трамп вступил в долж-
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ность президента. А это означает, что у него со-

храняются высокие шансы победить на выборах в 

ноябре этого года (USA TODAY, 07.06.2020).

Приведённые результаты опроса показывают, 

что организаторы американской «цветной револю-

ции» – слабо подготовленные в научном плане люди. 

Они не приняли во внимание «эффект обратного 

действия» (backfi re effect) – новейшую психологи-

ческую теорию, основанную на достижениях нейро-

биологии. 

Эффект обратного действия

Эффект обратного действия – это когнитивное 

искажение в конкретном индивидуальном мозге, 

которое происходит во время групповой поляриза-

ции 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 опублико-

вана в июне 2010 года в журнале Political Behavior.

В статье приводятся результаты очень любо-

пытных 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. За-

тем участников попросили ответить на ряд факти-

ческих вопросов и выразить своё мнение о статье. 

В качестве ложного был выбран максимально реали-

стичный факт – наличие оружия массового пораже-
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ния в Ираке непосредственно перед вторжением 

США, с последующим опровержением. В фальши-

вую статью внедрили реальную цитату из речи пре-

зидента Буша в октябре 2004 года о том, что в Ираке 

уже есть оружие массового поражения – именно этот 

ложный факт авторы текста речи стремились доне-

сти населению.

Во втором исследовании учёные также прове-

рили гипотезу, что большинство населения поддер-

жало 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 при-

ведены без учёта политических взглядов респонден-

тов) в значительной степени подтвердили гипотезу 

об эффекте обратного действия. Они показали, что 

опровержение информации не оказало практиче-

ски 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 со-

глашаться с ложным утверждением, а вот люди с 

консервативными взглядами – парадоксально – 

ещё более укрепились в мысли, что в Ираке дей-

ствительно было оружие массового поражения. То 

есть публикация официального утверждения только 

укрепило их точку зрения.

Опровержение не оказало статистически зна-

чимого эффекта на людей с умеренно либеральны-

ми и центристскими взглядами.
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С тех пор проведён ряд других экспериментов на 

эту тему, которые тоже подтвердили наличие эффек-

та обратного действия в списке когнитивных иска-

жений. Этот эффект проявляется именно у людей 

с глубокими убеждениями в своей правоте – если 

они получают информацию, которая противоре-

чит 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 экспери-

мент по функциональной магнитно-резонансной 

томографии пациентов с глубокими политически-

ми 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 фи-

зической угрозе. Результаты исследования опубли-

кованы 23 декабря 2016 года в журнале Nature.

На иллюстрации красным и жёлтым показаны 

области мозга, которые активизируются при предъ-

явлении фактов, противоречащих политическим 

взглядам человека. Синим и зелёным показаны об-

ласти мозга, которые активизируются при предъяв-

лении фактов, которые противоречат неполитиче-

ским убеждениям человека. 

Если выразить результаты исследования просты-

ми словами, то в споре о политике у человека про-

сто отключается мозг.
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Как только человек сталкивается с возмож-

ностью, что его политические убеждения могут 

быть неверны – он действует на уровне инстин-

ктов, как при физической угрозе.

«Реакция, которую мы видим в мозге, очень по-

хож на ситуацию, как если бы человек шёл по лесу 

и встретил медведя, – объяснила один из авторов 

научной работы Сара Гимбел. – Ваш мозг генери-

рует такой мгновенный автоматический [отклик] 

«сражаться-или-бежать»... и ваше тело готовиться 

к защите».

По мнению учёных, некоторые ценности на-

столько 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 науч-

ной работы. – Мозг в целом – это большая, сложная 

и изощрённая машина для самозащиты, и не только 

для физической, но и для психологической самоза-

щиты. Как только какие-то вещи становятся ча-

стью нашей психологической самоидентификации, 

я думаю, они попадают под те же защитные меха-

низмы, которые в мозге действуют для тела».

Учёные считают, что экстремальная когнитив-

ная негибкость перед лицом новой информации 

необязательно является неадекватной. В конце 

концов, есть определённая выгода в том, чтобы 

обеспечить защиту для наиболее полезных убеж-

дений. 

* * *

Вам в течении двух недель представители Демо-

кратической партии США и контролируемые ими 
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СМИ навязывают образ «нового героя Америки», 

якобы убитого полицейскими-расистами афроаме-

риканца Флойда, говорят о том, что проходят исклю-

чительно мирные протесты, которые необоснованно 

разгоняют бойцы национальной гвардии и армия, 

называют виновником всех происходящих бед дей-

ствующего президента США Трампа. 

Вы при этом знаете: 

• Флойд не «герой», а опасный бандит, неодно-

кратно судимый за вооружённые налёты; 

• Флойда не убили, а он умер от ишемической 

болезни сердца, заработанной от длительного 

потребления кокаина;

• среди полицейских афроамериканцев и лати-

носов не меньше, чем белых европейцев; 

• протесты – не «мирные», а представляют из 

себя волну насилия, погромов, грабежей, ма-

родёрства и поджогов;

• Трамп никогда не допускал расистских вы-

сказываний, и, тем более, политических дей-

ствий. Он принял все необходимые меры по 

сдерживанию и локализации массовых бес-

порядков на основания Закона.

Вот здесь и возникает «эффект обратного дей-

ствия» – политический рейтинг Трампа не умень-

шается. 

Незабвенный Виктор Степанович Черномыр-

дин, который ничего не знал об этой психологи-

ческой теории, сказал бы так: американские де-

мократы 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

ПОЛИЦЕЙСКИЕ И РАСОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ АМЕРИКИ 

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ
Полицейская реформа, 

институциональный расизм 
наобор от (анализ Илларионова), 

зловещая тень Обамы 

Трампу удалось локализовать пандемию мяте-

жей в США, не дать спалить Белый дом (в прямом 

смысле слова). ФБР начало разбираться с провока-

торами из Антифа: в Остине (Техас) ликвидируется 

одна из ячеек ультралевой организации, трое участ-

ников Антифа задержаны по обвинению в организа-

ции грабежей и погромов.

В Миссури местным правоохранителям удалось 

быстро расследовать нашумевшее убийство отстав-

ного 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 продол-

жает походить на палату №6. 
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Полицейская реформа 

с целью ликвидации полиции

Законодатели-демократы призвали к проведе-

нию 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», на-

деясь принять его к концу месяца. Чтобы законопро-

ект был принят, он должен также получить поддерж-

ку контролируемого республиканцами Сената, где 

слушания назначены на следующую неделю.

В описании подготовленного демократами за-

конопроекта отмечается, что «устойчивые и бескон-

трольные предрассудки в работе полиции и исто-

рическая нехватка ответственности влекут за собой 

разрушительные последствия для афроамерикан-

ской общины».

Авторы законопроекта призывают на феде-

ральном уровне запретить применение удушаю-

щих 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 федераль-

ного финансирования.

Инициатива демократов также призвана упро-

стить привлечение полицейских к ответственности. 

В частности, предлагается изменить концепцию 

«условного иммунитета», которая часто защи-
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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 наруши-

ла их гражданские права «по неосмотрительно-

сти», 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 финансирова-

ния». Некоторые активисты поясняют, что их цель – 

не добиться полного упразднения полиции, но пере-

направить часть средств из ее бюджета на социаль-

ные, образовательные и иные нужды.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 

вновь уклонилась от прямого ответа на вопрос о 

том, поддерживает ли она идею сократить финан-

сирование полиции. Вместо этого она отметила, что 

демократы в Палате представителей рассматривают 

несколько предложений, направленных на решение 

социальных инициатив, которые, по словам демон-

странтов, больше заслуживают финансирования.

Городской совет Миннеаполиса планирует 

упразднить муниципальную полицию, а мэры 

двух крупнейших городов США – Нью-Йорка и Лос-

Анджелеса – хотят сократить финансирование 

полиции в пользу общественных программ в бед-

ных районах.

Трамп в понедельник подверг критике эту идею. 

«Закон и порядок, а не прекращение финансирова-

ния и упразднение полиции. Радикальные левые де-

мократы сошли с ума!» – написал он в «Твиттере». 
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Трамп встретился с руководителями правоохра-
нительных органов. Выступая на встрече с офицера-
ми полиции, президент Трамп заявил, что финан-
сирование правоохранительных органов не будет 
прекращено.

«Институциональный расизм»

Продолжает нагнетаться «антирасистская» ис-
терия. В последние дни одним из самых популяр-
ных понятий, используемых в США, а также за их 
пределами стал термин «институциональный 
расизм». Авторы, применяющие его, в качестве 
подтверждения своим заявлениям приводят ста-
тистику, в соответствии с которой удельный вес 
чернокожих в общем числе лиц, убитых американ-
ской полицией, превышает удельный вес афроаме-
риканцев 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 высо-
кой 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 обнародова-

ли в качестве приложения к указанной статье, и ка-
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кая, по их утверждениям, является, как минимум, 

вдвое более полной, чем официальная статистика.

В анализе Илларионова речь идет исключитель-

но о том, подтверждает ли сравнительная статисти-

ка гибели людей, принадлежащих к разным расовым 

группам, в результате действий американской поли-

ции 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, принадле-

жащих соответствующей расовой группе, – вот так:
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На первый взгляд действительно получается, что 

на один миллион жителей соответствующей расо-

вой группы афроамериканцев гибнет вдвое больше, 

чем, например, белых. Правда, это примерно столь-

ко же, сколько и индейцев, и в шесть раз больше, чем 

азиатов. Однако активные проповедники теории 

«институционального расизма» об этих фактах де-

монстративно умалчивают.

Поборники теории «институционального расиз-

ма» также умалчивают и об обстоятельствах, приво-

дящих к более высокой смертности чернокожих от 

рук полиции. Например, именно для афроамерикан-

цев характерна непропорционально высокая доля 

погибших в результате совершенных ими насиль-

ственных нападений:
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В результате осуществленных ими нападений с 

применением огнестрельного оружия:

А также в результате попыток бегства во время 

задержания полицейскими:
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Таким образом, высокая смертность чернокожих 

от рук полиции во многом обусловлена их гораздо 

более агрессивным поведением во время соверше-

ния ими преступлений, в ходе их задержания или 

ареста.

Конечно же, рассматривать статистику гибели за-

держанных в результате действий полиции в отрыве 

от статистики совершенных задержанными престу-

плений в принципе неверно.

Последний год, для которого ФБР представило 

детальную картину преступлений, совершенных 

лицами, принадлежащими к разным расовым груп-

пам, – это 2018 год. Из этих данных видно, что на 

1000 жителей соответствующей расовой группы 

число преступлений, совершенных афроамерикан-

цами, более чем вдвое превышает средний показа-

тель по стране; в 2,5 раза превышает показатель 

для белых и испаноязычных; почти в 9 раз превы-

шает показатель для азиатов.
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Наиболее очевидны межрасовые контрасты в 

статистике особо тяжких преступлений.

Убийства:

Грабежи:
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Кражи со взломом:

Угон автомобилей:
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Вандализм:

В целом преступления насильственного характе-

ра:
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Удельный вес преступлений насильственного ха-

рактера в общем числе преступлений, совершенных 

афроамериканцами, в полтора раза выше, чем, на-

пример, аналогичные показатели для белых и испа-

ноязычных:

Учитывая неравномерность распределения пре-

ступников по расовым группам, корректным по-

казателем наличия (или отсутствия) полицейского 

«институционального расизма» является отношение 

числа погибших задержанных по расовым группам к 

числу совершенных ими преступлений насильствен-

ного характера.



[ 380 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

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 поли-

цией насилия не может быть объяснен иначе, кроме 

как систематически более мягким отношением по-

лиции к чернокожим преступникам по сравнению с 

преступниками любой другой расовой группы.

Этот вывод может быть усилен, если взглянуть 

на динамику числа смертей задержанных за послед-

ние шесть лет. Динамика числа чернокожих жителей 

США, погибших от рук полиции, выглядит следую-

щим образом (за январь-май каждого года):
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Иными словами, за последние шесть лет число 

чернокожих жителей США, погибших от рук поли-

ции, уменьшилось на 26,6%.

Число погибших чернокожих на 1 млн. чел. чер-

нокожего населения снизилось в еще большей сте-

пени – на 29,2%:
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Для сравнения: число белых и испаноязычных жи-

телей США, погибших от рук полиции, за то же время 

снизилось в меньшей степени – только на 22,0%.

Иными словами, в результате действий поли-

ции число погибших чернокожих снизилось в боль-

шей степени, чем число всех погибших. В результа-

те удельный вес погибших чернокожих в общем чис-

ле лиц, погибших от рук полиции, заметно упал:

Илларионов делает обоснованный вывод: по от-

ношению к чернокожим жителям США со стороны 

американской полиции если и наблюдается полити-

ка «институционального расизма», то это политика 

«институционального расизма наоборот» – прес-

туп ники-афроамериканцы, совершающие престу-

пления насильственного характера, оказывают-

ся наиболее привилегированной расовой группой, 

к представителям которой полицейское насилие 

применяется в наименьшей мере. Более того, в те-

чение последних лет по отношению к этой группе 

преступников наблюдается значительное и после-



[ 383 ]

Полицейские и расовые проблемы Америки после пандемии мятежей

довательное ослабление применения полицейского 
насилия.

Внимание мировой общественности в последние 
дни привлечено к лозунгам и требованиям, связан-
ным с жизнью и смертью афроамериканцев. В ты-
сячах публикациях утверждается, что частотность 
убийств чернокожих жителей США заметно выше, 
чем представителей других расовых (а в сравнении 
с испаноязычными – и этнических) групп. Попу-
лярным лозунгом последних дней стал BLM – Blacks 
Lives Matter (Черные жизни имеют значение). 

Что действительно происходит с гибелью афроа-
мериканцев?

Илларионов рассмотрел и данный вопрос на об-
ширном статистическом материале. В 2018 году от 
рук полиции погибли 992 человека, или 15,1% от об-
щего 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:

Все Белые
Испано-
язычные

Чер-
ные

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 
полиции в об-
щем числе всех 
погибших, %

15.1 21.6 17.9 7.2 19.3

Источники: Database of every fatal shooting in the United States by a 
police offi cer 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 погиб-

ших по двум крупным расовым (белые и азиаты-

индейцы-аляскинцы-гавайцы, в дальнейшем в этом 

тексте по отношению к этой группе используется 

термин «азиаты») и одной этнической (испаноязыч-

ные) 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 подтвержде-

ние высказанного ранее наблюдения о наличии ин-

ституционального расизма наоборот – чернокожие 

преступники пользуются привилегированным по-

ложением со стороны американской полиции.

Поскольку на американскую полицию приходит-

ся лишь чуть более 7% от общего числа погибших 

афроамериканцев, то, естественно, встает вопрос о 

том, кто является причиной гибели их большей ча-

сти, 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 «Дру-

гие» (Other) объединены сведения, относящиеся к 

азиатам, американским индейцам, аляскинцам, га-

вайцам, жителям островов Тихого океана.

Распределение числа жертв по расовым группам, 

как уже было отмечено выше, выглядит следующим 

образом:
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Нетрудно видеть, что удельный вес чернокожих 

в общем числе погибших (48,4%) существенно – поч-

ти в четыре раза – превышает их удельный вес в об-

щей численности населения США (12,7%).

Для всех других крупных расовых и этнических 

групп характерно иное соотношение – удельный вес 

погибших их представителей меньше, чем удель-

ный 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), дей-

ствительно 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 по-

казателей для представителей всех других расовых и 

этнических групп американского населения?

На эти вопросы статистика ФБР дает ответы, сво-

дящиеся к двум главным тезисам.

Первый тезис заключается в различиях интен-

сивности распространения культуры насилия по 

расовым/этническим группам. Показателем этого 

явления служит число убийц на 1 млн. жителей соот-

ветствующей 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, со-

провождаемое убийствами, направлено преимуще-

ственно (по крайней мере, пока) на представителей 

своей расовой/этнической группы. Поэтому число 

жертв убийств на 1 млн. жителей среди афроамери-

канцев намного выше, чем у белых, испаноязычных, 

азиатов.

Показательно сопоставление интенсивности 

убийств, совершаемых, например, белыми и черны-

ми.
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Во-первых, белые, численность которых пример-

но в пять раз превышает численность черных, совер-

шают на 1 млн. жителей всего населения США в сред-

нем 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 предста-

вителях своей расовой группы.

Эта статистика подтверждается распределением 

числа убийств, совершаемых афроамериканцами, 

по расовым группам. Почти 82% убийств, совершен-

ных чернокожими убийцами, осуществлены против 

представителей именно своей расовой группы.

Распределение числа погибших афроамерикан-

цев в зависимости от расовой/этнической принад-

лежности преступника, совершившего убийство, 

четко выделяет главную причину насильственных 

смертей среди чернокожих американцев – это чер-

нокожие убийцы.
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Как показывает статистика убийств, 88,9% всех 

погибших чернокожих жителей США погибли от рук 

чернокожих жителей США. Иными словами, пред-

ставители всех других расовых и этнических групп 

(белые, испаноязычные, азиаты), составляющие в 

совокупности 87,3% населения США, ответственны 

за 11,1% от общего числа погибших афроамерикан-

цев. В то же время афроамериканцы, составляющие 

12,7% от всего населения США, несут ответствен-

ность за гибель 88,9% афроамериканцев. Таким об-

разом, риск афроамериканца быть убитым афроа-

мериканцем превышает его же риск быть убитым 

представителем любой другой расовой или этниче-

ской группы ровно в 55 раз.

За время действия печально известных судов 

Линча линчеванию подверглись, по одним дан-

ным, 3446 афроамериканцев (в период с 1882 по 

1968 год), по другим данным, 4084 чернокожих жи-

теля США (с 1877 по 1950 год). (Последний случай 
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суда Линча произошел в 1981 году). Однако толь-

ко в 2018 году 2600 афроамериканцев были уби-

ты афроамериканцами. Иными словами, сегодня 

менее чем за два года чернокожие преступники 

убивают больше чернокожих граждан США, чем бе-

лые расисты из Ку-клукс-клана убили афроамери-

канцев примерно за столетие своей деятельности. 

В свете приведенных статистических данных, до-

вольно хорошо известных тем, кто следит за ситуа-

цией 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 предъявляю-

щих и закрепляющих претензии на их эксклюзив-

ные права по распоряжению жизнями своих черно-

кожих сограждан.

Прекращение (уменьшение) финансирования 

полиции (и даже ее роспуск, как этого требует только 

что принятая резолюция городского совета Миннеа-

полиса) означает резкое ослабление полиции – глав-

ного инструмента, отчасти сдерживающего (хотя, 

как мы видели, и неэффективно) массовое насилие 

чернокожих преступников против своих преимуще-

ственно (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 полити-

ческой 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. Быв-

шая первая леди Мишель Обама и бывший прези-

дент 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 не-

дели показали нам: те вызовы, с которыми мы стол-

кнулись, они выходят далеко за рамки пандемии. 

Они показывают, что старые нормы были недоста-

точно хороши. Они не работали. Во многих смыс-

лах пандемия выдвинула в центр внимания те про-

блемы, которые вызревали длительное время. Это 

усиление экономического неравенства, отсутствие 

базовых услуг здравоохранения для миллионов лю-

дей, сохраняющееся проклятие мракобесия и ген-

дерной дискриминации, противоречия и кризисные 

явления в нашей политической системе. Протесты в 

ответ на убийства Джорджа Флойда и Бреоны Тей-

лор, Ахмауда Арбери и Нины Поп – это не просто ре-

акция 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 сей-

час, когда вы готовитесь выйти в большой мир, 

напоминают нам, что мы не можем восприни-

мать все как само собой разумеющееся, что мы 
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должны бороться за улучшение нашей жизни. Они 

также напоминают нам, что наше личное благопо-
лучие зависит от благополучия общества, в котором 
мы живем – и неважно, сколько денег вы зарабаты-
ваете, если все вокруг вас голодают и болеют. Это 
напоминает нам о том, что наша страна и наша де-
мократия могут функционировать лишь тогда, когда 
мы думаем не только о себе, но и друг о друге...

... Хотя нынешние времена ужасны и неопреде-
ленны, они также являются сигналом побудки, и 
они дают невероятные возможности вашему по-
колению. 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 воз-
можности, относящийся ко всем одинаково, наво-
дящий мосты между людьми вместо того, чтобы 
разделять их. Америка пережила рабство и граж-
данскую войну, спады и депрессию, Перл-Харбор и 
11 сентября, пережила множество социальных по-
трясений. И мы можем выйти из сегодняшних об-
стоятельств 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 пере-
писать то, что возможно.

Во время недавних протестов я заметил, как мо-
лодежь ведет дебаты о том, что голосование прино-
сит больше пользы, чем прямое действие и граждан-
ское неповиновение в борьбе с дискриминацией в 
нашем обществе. Дело в том, что нам не нужно ни-
чего выбирать. Нам нужно и первое, и второе. Мир-

ные протесты и демонстрации – это проявление 
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патриотизма. Они высвечивают несправедли-
вость, повышают общественную сознательность. 
Они вызывают дискомфорт у власть предержа-
щих, и это здоровый дискомфорт. В конце концов, 
мы нация, основанная на протесте. Но со време-
нем свои устремления вы должны трансформиро-
вать в конкретные законы и официальные нормы. 
На самом деле, даже не надо быть активистом, что-
бы помогать нашей демократии. Если вы мечтали от-
крыть собственный бизнес, создайте компанию, ко-
торая станет образцом в вопросе выплаты справед-
ливой зарплаты рабочим. Если вы мечтали стать вра-
чом, идите работать туда, где врачей не хватает. Есть 
очень много способов послужить обществу, и важно 
понять, что страна нуждается в ваших талантах, ва-
шей 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. Демо-
кратия – 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 нуж-
даемся в ней в самые темные и мрачные времена.

Кто-то сказал: надежда – это не лотерейный би-
лет. Это молоток, который мы используем в чрез-
вычайной ситуации, чтобы разбить стекло, по-

дать сигнал тревоги и начать действовать... 

* * *

Америку ждут «горячие» лето и осень – 2020. 

10 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

РЕФОРМА ПОЛИЦИИ США 
НА ФОНЕ АНТИПОЛИЦЕЙСКИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 
Трамп пытается перехватить 

инициативу у  демократов 

16 июня 2020 года на сайте Белого дома опу-

бликован указ президента США Дональда Трам-

па «О безопасной полицейской деятельности для 

безопасности общин». Учитывая остроту этой про-

блемы в Соединённых Штатах, Европе (которая тоже 

охвачена антиполицейскими выступлениями), це-

лесообразно привести полный текст указа:

«В соответствии с полномочиями, предоставлен-

ными мне как Президенту в соответствии с Консти-

туцией и законами Соединенных Штатов Америки, он  

(указ) состоит из следующих положений:

Раздел 1. Цель. 

Как американцы, мы считаем, что все люди соз-

даны равными и наделены неотъемлемыми правами 

на жизнь и свободу. Основной целью правительства 

является обеспечение этих неотъемлемых прав. Феде-



[ 396 ]

Часть II. ДЖОКЕР ПАНДЕМИИ МЯТЕЖЕЙ

ральные сотрудники, сотрудники в штатах, местные, 

общинные и территориальные сотрудники правоохра-

нительных органов каждый день подвергают риску свою 

жизнь, чтобы гарантировать сохранение этих прав.

Сотрудники правоохранительных органов обе-

спечивают защиту, необходимую всем американцам, 

чтобы те воспитывали свои семьи и вели продуктив-

ную жизнь. Отношения между нашими согражданами 

и сотрудниками правоохранительных органов явля-

ются важным элементом их способности обеспечить 

такую защиту. Работая напрямую со своими община-

ми, сотрудники правоохранительных органов могут 

помочь создать безопасную среду, в которой мы все 

можем процветать.

К сожалению, были случаи, когда некоторые офи-

церы злоупотребляли своей властью, бросая вызов до-

верию американского народа, что приводило к траги-

ческим последствиям для отдельных жертв, их общин 

и нашей нации. Все американцы имеют право жить 

с уверенностью в том, что сотрудники правоохра-

нительных органов и агентства в их общинах будут 

соответствовать основополагающим идеалам нашей 

страны и будут защищать права всех людей. В част-

ности, в афроамериканских общинах мы должны удво-

ить наши усилия как страны для быстрого устране-

ния случаев проступков.

Конституция провозглашает в преамбуле, что 

одной из ее основных целей было установление спра-

ведливости. Поколения американцев шли, сражались, 

истекали кровью и умирали, чтобы защитить обеща-

ние нашего учредительного документа и наши общие 

неотъемлемые права. Федеральные, штатные, мест-

ные, общинные и территориальные лидеры должны 

действовать в поддержку этого наследия.
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Раздел 2. Сертификация и аттестация. 

(a) Государственные и местные правоохранитель-

ные органы должны постоянно оценивать и совершен-

ствовать свою практику и политику для обеспечения 

прозрачного, безопасного и подотчетного предостав-

ления правоохранительных услуг своим общинам. Не-

зависимые органы по проверке полномочий могут уско-

рить эти оценки, повысить доверие граждан к право-

применительной практике и разрешить выявление 

и исправление внутренних недостатков до того, как 

эти недостатки нанесут вред населению или сотруд-

никам правоохранительных органов.

(b) Генеральный прокурор, в зависимости от об-

стоятельств и в соответствии с применяемым зако-

нодательством, выделяет финансирование на усмо-

трение Департамента юстиции только тем государ-

ственным и местным правоохранительным органам, 

которые искали или находятся в процессе получения 

соответствующих полномочий у авторитетного не-

зависимого органа по проверке полномочий, заверен-

ного Генеральным прокурором.

(c) Генеральный прокурор должен сертифициро-

вать независимые органы по проверке полномочий, ко-

торые соответствуют стандартам, установленным 

Генеральным прокурором. Авторитетные независи-

мые органы по проверке полномочий, имеющие право 

на аттестацию Генеральным прокурором, должны 

рассматривать определенные темы в своих обзорах, 

такие как политика и обучение методам примене-

ния 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 Гене-
рального прокурора по сертификации должны требо-
вать, чтобы независимые проверяющие органы как 
минимум подтвердили, что:

(1) политика штата или местного правоохрани-
тельного органа в отношении применения силы 
соответствует всем применимым федераль-
ным, штатным и местным законам; а также

(2) политика штата или местного правоохра-
нительного органа в отношении применения 
силы запрещает использование удушающих 
приспособлений – физического маневра, огра-
ничивающего способность человека дышать в 
целях недееспособности, за исключением тех 
случаев, когда применение поражающей силы 
разрешено в соответствии с законом. 

(3) Генеральный прокурор должен взаимодейство-
вать с существующими и потенциальными не-
зависимыми органами по проверке полномочий, 
чтобы поощрять их предлагать экономически 
эффективный и целенаправленный процесс 
проверки полномочий в отношении надлежа-
щей политики применения силы, к которой 
правоохранительные органы всех уровней в 
городских и сельских юрисдикциях могут полу-
чить доступ. 

Раздел 3. Обмен информацией. 

(a) Генеральный прокурор создает базу данных для 
координации обмена информацией между федераль-
ными, штатными, местными, общинными и тер-

риториальными 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) это-

го раздела, должна включать механизм для отсле-

живания, насколько это допустимо, увольнений или 

десертификации сотрудников правоохранительных 

органов, уголовных приговоров сотрудников правоо-

хранительных органов за неправомерное поведение и 

гражданских судебных решений против сотрудников 

правоохранительных органов за ненадлежащее при-

менение силы. База данных, описанная в подразделе 

(а) этого раздела, должна учитывать случаи, когда 

сотрудник правоохранительных органов уходит в от-

ставку или уходит в отставку, находясь под актив-

ным расследованием, связанным с применением силы. 

Генеральный прокурор принимает надлежащие меры 

для обеспечения того, чтобы информация в базе дан-

ных состояла только из случаев, когда сотрудникам 

правоохранительных органов был предоставлен спра-

ведливый процесс защиты.

(c) Генеральный прокурор должен регулярно и пе-

риодически предоставлять общественности сводные 

и анонимные данные из базы данных, описанной в под-

разделе (а) этого раздела, в соответствии с примени-

мым законодательством.

(d) Генеральный прокурор, в зависимости от об-

стоятельств и в соответствии с применимым зако-

нодательством, выделяет финансирование на усмо-

трение Департамента юстиции только тем право-

охранительным органам, которые предоставляют 

информацию, описанную в подразделе (b) настоящего 

раздела.
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Раздел 4. Психическое здоровье, бездомность и за-

висимость. 

(а) С середины двадцатого века в Америке наблю-

дается сокращение целевого лечения психического 

здоровья. Неэффективная политика привела к тому, 

что на улицах нашей страны все больше людей с пси-

хическими проблемами нуждаются в контроле, что 

расширило обязанности сотрудников правоохрани-

тельных органов. Как общество, мы должны предпри-

нять шаги для безопасного и гуманного ухода за теми, 

кто страдает психическими заболеваниями и ток-

сикоманией, 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 соци-

альных служб, выявляет и развивает возможности для 

обучения сотрудников правоохранительных органов в 

отношении встреч с лицами, страдающими психиче-

скими заболеваниями, бездомностью и зависимостью; 

необходимо повысить потенциал социальных работ-

ников, работающих напрямую с правоохранительны-

ми органами, и обеспечить руководство в отношении 
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разработки и реализации программ совместного реа-

гирования, в которых участвуют социальные работ-

ники или другие специалисты в области психического 

здоровья, работающие вместе с сотрудниками право-

охранительных органов, с тем чтобы они приезжали и 

совместно решали ситуации. Генеральный прокурор и 

министр здравоохранения и социальных служб долж-

ны расставлять приоритеты для ресурсов, в зависи-

мости от обстоятельств и в соответствии с при-

менимым законодательством, для поддержки таких 

возможностей.

(c) Министр здравоохранения и социальных служб 

должен изучить модели поддержки сообществ, каса-

ющиеся психического здоровья, бездомности и зави-

симости. 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 пере-

распределены, чтобы поддержать широкое принятие 

успешных моделей и рекомендации для дополнитель-

ного финансирования, если это необходимо.

(d) Министр здравоохранения и социальных служб 

в координации с Генеральным прокурором и Директо-

ром Управления по вопросам управления и бюджета 

расставляет приоритеты в зависимости от обстоя-

тельств и в соответствии с применимым законода-

тельством для внедрения моделей поддержки со сто-

роны общин, как это рекомендовано в подразделе (с) 

этого раздела. 
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Раздел 5. Законодательство и грантовые програм-

мы

(a) Генеральный прокурор в консультации с по-

мощником президента по внутренней политике и 

директором Управления по вопросам управления бюд-

жетом разрабатывает и предлагает Конгрессу про-

екты нового законодательства, которое может быть 

принято для улучшения инструментов и ресурсов, до-

ступных для совершенствования правоприменитель-

ной практики и развития взаимодействия с сообще-

ством.

(b) Проекты законодательства, описанные в под-

разделе (а) этого раздела, должны содержать реко-

мендации по совершенствованию действующих гран-

товых программ для развития правоприменительной 

практики и привлечения общественности, в том чис-

ле посредством:

(1)  оказания помощи государственным и местным 

правоохранительным органам в реализации 

процесса проверки полномочий, описанного в 

разделе 2 настоящего указа, отчетности, опи-

санной в разделе 3 настоящего указа, а также 

моделей совместного реагирования и поддерж-

ки сообщества, описанных в разделе 4 настоя-

щего указа;

(2)  обучение и техническая помощь, необходимые 

для принятия и внедрения усовершенствован-

ной политики и процедуры применения силы, 

включая методы деэскалации, основанные на 

сценариях;

(3)  удержание высокопроизводительных сотруд-

ников правоохранительных органов и набор 
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сотрудников правоохранительных органов, ко-

торые, вероятно, будут эффективными;

(4)  конфиденциальный доступ к службам охраны 

психического здоровья для сотрудников право-

охранительных органов; а также

(5)  программы, направленные на развитие или 

улучшение взаимоотношений между правоохра-

нительными 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 под-

держку некоммерческих организаций, которые 

нацелены на улучшение напряженных отноше-

ний между сотрудниками правоохранительных 

органов и общинами, которые они обслужива-

ют.

Раздел 6. Общие положения

(a) Ничто в этом порядке не должно толковаться 

как наносящее ущерб или иным образом влияющее на:

(1)  полномочия, предоставленные законом испол-

нительному департаменту или агентству или 

их руководителю; или

(2)  функции директора Управления по управлению 

и бюджету, связанные с бюджетными, админи-

стративными или законодательными предло-

жениями.

(3)  Этот указ должен быть выполнен в соответ-

ствии с применимым законодательством и 

при условии наличия ассигнований.

(4)  Этот указ не предназначен и не создает каких-

либо прав или выгод, материальных или про-

цедурных, подлежащих исполнению по закону 
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или по справедливости какой-либо стороной 

против Соединенных Штатов, их департамен-

тов, агентств или организаций, их должност-

ных лиц, сотрудников или агентов, или любых 

других лиц».

Какие выводы можно сделать по прочтении ука-

за? 

Указ является важным элементом предвыборной 

борьбы Трампа с Байденом. Трамп пытается пере-

хватить инициативу в реформировании полиции у 

демократов, которые во многом и способствовали 

развитию массовых беспорядков в 200 городах США 

после смерти во время задержания полицией реци-

дивиста, афроамериканца Флойда. 

1. Указ использует положения законопроекта о 

реформе полиции, внесённого демократами в Кон-

гресс США. Так, в указе, как и проекте закона демо-

кратов, большое внимание уделяется созданию фе-

деральной базы данных о проступках и преступле-

ниях полицейских. 

2. Указ, как и законопроект, направлен на то, 

чтобы рейтинг деятельности полиции базировался 

бы в большей степени на оценках не вышестояще-

го начальства, а общин (населения), которое непо-

средственно обслуживает конкретное полицейское 

подразделение. В зависимости от оценки деятель-

ности населения предлагается строить политику по 

финансированию конкретных подразделений поли-

ции.

3. Указ ограничивает применение опасных для 

жизни приёмов задержания правонарушителей. 

4. В указе большое внимание уделено вопросам 

обучения полиции методам предотвращения бес-
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порядков, учёту этих навыков у сотрудников при их 

аттестации.

5. Указ носит криминологическую окраску и на-

правлен на предупреждение преступлений и иных 

видов социальных отклонений, улучшение в этой 

профилактической деятельности взаимодействия 

полиции, органов здравоохранения, социальных 

служб, целевых некоммерческих и общинных орга-

низаций.

Но, есть главное, что отличает указ Трампа от 

проекта закона демократов, внесённого в Кон-

гресс, а также многочисленных законодатель-

ных инициатив демократов в штатах. Это – от-

сутствие 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 выделяе-

мых ассигнований на неё. 

Полиция США становится явным союзником 

Трампа.

17 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

О «МАНИФЕСТЕ 
ВСКИПЕВШЕГО РАЗУМА» – 

«НЕ МОГУ ДЫШАТЬ» 
Когда нормальные люди 
осознают,  что они живут 

в ненормальном мире 

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 наркомана-

ми, где каждый день сбрасывают или оскверняют 

памятники истории, где на улицах уже страшно на-

ходиться, 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, по-

смотрите, что в современном Западе понимается 

под  термином «левые», который часто употребляет-

ся в этом  «манифесте». В российском политическом 

языке термин «левые» имеет совсем иное значение, 

которое никоим образом не отождествимо с запад-

ными дегенератами.
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Для справки: 

Как известно, первоначальное разделение на пра-

вых и левых произошло во Французском парламенте 

времён Французской революции, где справа сидели сто-

ронники монархии, а слева – сторонники радикальных 

преобразований и учреждения республики. Таким об-

разом, правыми считались консерваторы, а левыми – 

прогрессисты. Первыми левыми были либералы. 

В принципе, на современном Западе всё верну-

лось к истокам понятия.

Нынешние «левые» США, Европы и всего Запа-

да  под предлогом «гендерного равенства» проводят 

практику насаждения «ценностей» сообщества пе-

дерастов и лесбиянок – ЛГБТ. 

Еще в 2005 году премьер Испании Хосе Луис Са-

потеро, член социалистической партии, добился ле-

гализации однополых браков в стране и права одно-

полых 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 Бер-

ни 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 са-

мых легких до самых тяжелых. В некоторых странах 

они уже легализованы и часто усилиями левых. На-

пример, в Германии левые уже больше 10 лет носятся 

с программой, которая должна построить «демокра-
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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, за-

хватывают правительственные и муниципальные 

учреждения, требуют ликвидации полиции, или ра-

дикально 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, смо-

жет заново употребить эту вечную субстанцию для 

наполнения иного, более достойного человеческого ма-

териала. Что и говорить, смерть от удушья под ко-

леном чересчур ретивого копа вряд ли можно привет-

ствовать, хотя министерство финансов наверняка, 

пусть и втайне, считает иначе. Ведь каждый вдох 

мистера Флойда... стоил американским налогопла-

тельщикам как минимум нескольких центов, потра-

ченных 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 по-

треблял, и на предотвращение грабежей и мошен-

ничества, 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 за-

падное общество в один большой концентрационный 

лагерь, удушаемый жесточайшей диктатурой «по-

литкорректности».

Я не могу дышать из-за того, что эта кодла мо-

жет 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 «слу-

шатели», включающего и тех, и других. От «родите-

ля №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 много-

численных псевдопонятий, навязываемых мне грубым 

тоталитарным диктатом.

Я не могу дышать из-за запретов на профессии и 

на «неполиткорректные» научные темы, из-за уволь-

нения 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, вы-

даваемого за «научный взгляд на вещи», из-за запре-
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тов на технологии, из-за брехливой «борьбы с поте-

плением», которая грозит всеобщей безработицей, 

голодом и гибелью цивилизации...

...Я не могу дышать, когда средневековые ...голово-

резы, запущенные прогрессистами в цивилизованный 

мир под видом несчастных «беженцев», превращают 

некогда нормальные городские районы в арены безна-

казанных грабежей и изнасилований.

Я не могу дышать, когда хулиганствующее быдло 

любого цвета вулканической лавой выползает на ули-

цы наших городов, громя и поджигая все, что подле-

жит разгрому и поджогу, а полиция трусливо рети-

руется по приказу угодных быдлу прогрессистских по-

литиканов.

Я не могу дышать, когда некогда свободные люди 

некогда свободной страны, пав на колени, лижут обос-

санные сапоги ухмыляющегося погромщика из опасе-

ния потерять семью, заработок, здоровье, роль, кон-

тракт, место в стартовом составе.

Я не могу дышать из-за страха за своих внуков, 

которым оставляю мир, оккупированный левыми под-

лецами.

Я не могу дышать! Слышите?! Я не могу дышать!

Вы тоже не можете? Вы спрашиваете, что надо 

делать, пока нас окончательно не придушили, как «ве-

ликомученика» Флойда? Уверяю вас, дело идет именно 

к этому – причем, буквально, без литературных гипер-

бол. Разница лишь в том, что нас, нормальных людей, 

не будут хоронить в золотом гробу, а столкнут в об-

щую яму бульдозерным ножом – если к тому времени 

на земле останутся бульдозеры. Впрочем, «прогресси-

сты» Пол Пота, помнится, справились с захоронением 

четверти камбоджийского населения и без бульдозе-

ров, одними мотыгами...
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Я скажу вам, что делать. Собственно, этот от-

вет очевиден. Оккупацию свергают лишь одним пу-

тем: бунтом, восстанием, сопротивлением. Конечно, 

я не зову вас на улицы бить витрины и жечь покрышки. 

Нормальные люди редко ходят даже на мирные мани-

фестации, а уж на сопряженные с насилием – и по-

давно. Нормальные люди живут нормальной жизнью, 

которая состоит из нормальной семьи, нормальной 

работы и нормального досуга. Им трудно найти вре-

мя, чтобы стоять в пикетах, потрясать плакатами 

и давать физический отпор отморозкам, которые за-

ведомо превосходят их в умении бить, мучить и уби-

вать. Я не могу просить вас, нормальных, стать не-

нормальными.

Но это не значит, что вы не способны на восста-

ние.

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 ло-

мает нормальную речь, смещая таким образом значе-

ние понятий, а уже потом принимается складывать 

из этого лживого материала лживые дворцы «уни-

версальных ценностей». Отказывайтесь быть «роди-

телем №». Норма – не преступление, а отклонение 

от нормы – не доблесть. Будьте теми, кто вы есть 

на самом деле: женщиной, мужчиной, матерью, от-

цом, белым, черным, желтым, ультрамариновым... – и 

принципиально отказывайтесь раскаиваться в этом 

статусе. Слегка перефразируя Цветаеву: «На их пре-

ступный мир один ответ – отказ!»

...Они нагло присвоили себе звания либералов и гу-

манистов, 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 ис-

ключите их из числа своих друзей: возможно, это за-

ставит 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 ды-

шать...», 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 «Родина-

Мать» в Киеве свой флаг прогрессистов – педерастов 

и лесбиянок, то стало ясно, что они перешли «крас-

ную черту», и просто мягкими средствами бойкота, 

как предлагает автор «манифеста»,  здесь уже обой-

тись.

23 июня 2020 года
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США: предвыборный ландшафт

Владимир Овчинский

США: ПРЕДВЫБОРНЫЙ 
ЛАНДШАФТ 

Пандемический кризис 
экономики,  коррупционеры, 

предатели и сатанисты 

За всю новейшую историю предвыборная борьба 

в США никогда не проходила по такому шизофрени-

ческому сценарию. В Америке, как при цунами, вол-

ной ненависти сносятся нормы морали, права, по-

нимания добра и зла. Каждый день приносит новые 

известия о действительно болезненном состоянии 

американского общества и государства. Трудно про-

гнозировать, 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 со-

ставляли надёжную основу для его переизбрания в 

ноябре 2020 года. Но пандемия всё изменила. 
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Экономический ущерб, нанесенный кризисом 

COVID-19 во втором квартале 2020 года, оказался 

даже хуже, чем ожидалось: экономическая актив-

ность резко упала, неравенство возросло, а обо-

стрившиеся финансовые рынки еще больше отде-

лились 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 остает-

ся глубоко неопределенным.

Ведущие мировые международные экономиче-

ские институты – Международный валютный фонд, 

ОЭСР и Всемирный банк – теперь предупрежда-

ют, 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, стимулирую-

щую рост, но его способность делать это все больше 

ограничивается внутренней нестабильной ситуаци-

ей. Пакет помощи COVID-19 в объёме 3 триллионов 

долларов был проявлением двустороннего сотруд-

ничества демократов и республиканцев. Но возник-

новение социальной напряженности, связанной с 

волной протестов против полиции и псевдорасовой 

напряженности вновь развели американских зако-

нодателей в разные углы ринга. В результате про-

гресс в создании основ для долгосрочного роста, в 

том числе в областях, где, как представляется, суще-

ствует двухпартийное соглашение, таких как инфра-

структура и (в меньшей степени) переподготовка и 

переоборудование работников, становится более от-

даленной перспективой. 
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Подобный разрыв между волей и способностями 

можно увидеть в ответной реакции США на денежно-

кредитную политику. ФРС готова сделать все воз-

можное, чтобы ограничить циклический и струк-

турный ущерб рынку труда, который включает более 

46 миллионов человек, обратившихся за пособиями 

по безработице. Но ему не хватает как эффектив-

ных инструментов, так и поддержки со стороны лиц, 

формирующих налоговую политику, которые лучше 

оснащены для обеспечения устойчивого роста.

Имея несколько вариантов содействия подлин-

ному экономическому росту, ФРС счел необходимым 

предпринять немыслимые ранее шаги, которые все 

больше искажают функционирование финансовых 

рынков, усугубляя неравенство в уровне благососто-

яния 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 эконо-

мических 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 тес-

ной координации индивидуальных и коллективных 
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политических мер, администрация Трампа отказа-

лась 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 си-

стемы. Список экономических претензий к Трампу 

в кризисный период можно продолжать долго, что и 

делают его противники*.

Фактор 2. Коррупция Байдена

Команда Трампа продолжает раскрутку кор-

рупционного фактора Байдена. 22 июня 2020 года 

опубликована новая серия плёнок Деркача, где По-

рошенко просит бывшего вице-президента США 

посодействовать с премьером Арсением Яценюком. 

А Байден выбивает из Порошенко  гарантии непри-

косновенности для Яценюка

Команда Деркача, косвенно работающая на Джу-

лиани 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 прибыль-

ной, фактически в ручном режиме решаются вопро-

сы повышения коммунальных тарифов с правитель-

ством 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 аме-

риканским бенефициарам. 

В «мирное» время эти данные были бы убойны-

ми в предвыборной гонке. Но теперь в период пан-

демии мятежей, к которым приложили руку и голову 

и Байден, и Обама, коррупционный фактор не игра-

ет прежней весомой роли.

Фактор 3. Предательство Болтона

Атака недавнего помощника Трампа по нацио-

нальной безопасности Джона Болтона на своего быв-

шего 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 остал-

ся». Тем более, что Болтон реально влиял на реше-

ния, принимаемые Трампом. Достаточно вспомнить 

убийство Сулеймани, на необходимости которого 

Болтон постоянно настаивал. Пойдя на поводу у Бол-

тона, 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 ли-

дера Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбрать-

ся. 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 Демо-

кратической партией, помимо разгула криминала 

и прямых мятежей со сбросом исторических па-

мятников 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 разновид-

ность «белого шовинизма».

Свое мнение Кинг высказал в серии твитов на 

фоне масштабного вандализма против статуй и исто-

рических 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 рели-

гию 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 чи-

стом виде. 
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Надо отметить, что еще в 2014 году при Обаме 

Верховный суд США постановил, что чтение са-

танинской молитвы перед городским собрани-

ем Вашингтона не нарушает первую поправку 

Конституции США.

Период правления Обамы – это не первый пери-

од поддержки сатанистов. Начиная с президента 

республиканца Рейгана, эта поддержка приоб-

рела открытый характер. Рейган публично при-

знал «важную роль сатанизма в современной амери-

канской жизни» и предложил необходимость учиты-

вать интересы этой части избирателей. В настоящее 

время сатанизм пустил корни даже в американской 

армии.

Фактор 5. Терроризм 

24 июня 2020 года Госдеп США представил еже-

годный доклад по терроризму. В нём привычные 

обвинения против Ирана, рассказ об успехах в борь-

бе с Исламским Государством (организация, запре-

щенная в РФ), запугивание американцев выдуман-

ным «Русским имперским движением». Но только 

ни слова об угрозе внутреннего терроризма в самих 

США. А ведь действия Антифа, которую Трамп по-

требовал причислить к террористическим органи-

зациям, радикальных экстремистских организаций 

афроамериканцев, которые сейчас терроризиру-

ют 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 Ан-

тифа, но эту команду никто не исполняет. 

Трамп требует запрета на выход книги Болтона, 

но она выходит.

Трамп требует ареста тех, кто крушит историче-

ские памятники, но вандалов никто не арестовыва-

ет, а памятники продолжают падать.

Кем и чем управляет Трамп?

25 июня 2020 года
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Владимир Овчинский

АМЕРИКАНСКАЯ 
«РЕВОЛЮЦИЯ» 2020 
Прекариат,  люмпен 

и плутократы 

Складывается впечатление, что лидеры Демо-

кратической партии США сначала воспользовались 

смертью маргинала афроамериканца Флойда при 

его задержании полицией  для того, чтобы зажечь 

фитиль беспорядков в Америке и тем самым повли-

ять на результаты выборов президента Соеди-

нённых Штатов. А теперь, с помощью обслуживаю-

щих их интеллектуалов на скорую руку выстраивают 

концепцию революции нового типа. Цель ясна – 

придать творящимся преступлениям теоретиче-

ское, легитимное обоснование.

В этих целях Нуриэль Рубини (New York Times на-

зывала его пророком, Foreign Policy ставил на четвёр-

тое 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 плу-

тократии. «Те, кто вышел на улицы в более чем 

100 американских городах, направляют более ши-

рокую критику президента Дональда Трампа и того, 

что он представляет. Огромный класс социально 

обездоленных американцев, имеющих всё большую 

задолженность – афроамериканцы, латиноамери-

канцы и, все чаще, белые – восстают против систе-

мы, 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 Бо-

ливии, Чили, Колумбии, Франции, Гонконге, Индии, 

Иране, Ираке, Ливане, Малайзии, Пакистане, а так-

же в других странах. «Хотя каждый из этих эпизодов 

имел разные причины, все они отражали возмуще-

ние экономическим недугом, коррупцией и отсут-

ствием экономических возможностей», – заключает 

Рубини. 

Ничего себе сравнение – Иран, Колумбия, Паки-

стан и Соединённые Штаты! 

«Те же факторы, – согласно концепции Рубини, – 

помогают объяснить растущую электоральную под-

держку популистских и авторитарных лидеров в по-

следние 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 работ-

ников по формальным трудовым договорам с хо-

рошей заработной платой и льготами, компании 

приняли модель, основанную на частичной, по-

часовой, 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 экстремиз-

ма».

Дальше вообще идёт сомнительный теоретиче-

ский пассаж Рубини: 

«Прекариат – это современная версия пролета-

риата Карла Маркса: новый класс отчужденных, не-

защищенных рабочих, созревших для радикализации 

и мобилизации против плутократии (или того, что 

Маркс называл буржуазией). Этот класс снова ра-

стёт, теперь, когда корпорации с высоким леверид-

жем* реагируют на кризис COVID-19 так же, как они 

это делали после 2008 года: принятие мер по спасе-

нию и достижение целевых показателей прибыли пу-

тем сокращения затрат на рабочую силу.

Один сегмент прекариата состоит из молодых, 

менее образованных белых религиозных консервато-

ров в небольших городах и полусельских районах, ко-

торые проголосовали за Трампа в 2016 году. Они на-

деялись, что он действительно что-то предпримет в 

отношении экономической «резни», которую он опи-

сал 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 против-

ном 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 жерт-

вами 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 капитализ-

ма», эти патологии все чаще поражают отчаявшихся, 

низкоквалифицированных, не занятых или недоста-

точно 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 полити-

ков, 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 протяж-

ный вой...». 

По Рубини получается, что современный проле-

тариат является синонимом прекариата и включает 

в себя люмпен, объединённый с «продвинутыми» 

радикал-либералами и белыми американскими на-

ционалистами? 

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 нера-

венство в доходах и богатстве росло на протяжении 

десятилетий благодаря многим факторам, включая 

глобализацию, торговлю, миграцию, автоматиза-
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цию, ослабление организованного труда, рост рын-

ков, которые получают все подряд, и расовой дис-

криминации. «Образовательная система, разделен-

ная по расовому и социальному признакам (разве в 

современной Америке существуют ограничения в об-

разовании для афроамериканцев? Рубини ставит под 

сомнение прорекламированное на весь мир американ-

ское равенство? – В.О.), способствует, – по мнению 

Рубини, – распространению мифа о меритократии, 

одновременно укрепляя положение элит, чьи дети 

постоянно получают доступ к лучшим академиче-

ским учреждениям, а затем продолжают искать луч-

шие рабочие места (обычно по пути вступают в брак 

друг с другом, воспроизводя тем самым условия, от 

которых они сами выиграли)».  

(Есть множество определений меритократии из-

вестных учёных. Но, как это ни парадоксально, наи-

более удачное определение содержится в «Кратком 

политическом словаре», который определяет мери-

тократию как «разновидность технократической 

утопии, согласно которой капитализм якобы транс-

формируется в общество, где утвердится принцип 

выдвижения на руководящие посты наиболее способ-

ных людей, отбираемых из всех слоёв» и отмечает, 

что при меритократии оправдывается «социальное 

неравенство, разделение на элиту и управляемые мас-

сы» – В.О.).

«Эти тенденции, тем временем,  – пишет Руби-

ни, – 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, ла-

зейки в законах о налогах и банкротстве и другие ме-

тоды для извлечения богатства и доходов из среднего 

и рабочего классов».

Теперь попробуем разобраться в ситуации с циф-

рами в руках. 

Первое. О плутократах 

Все знают, что Дональд Трамп миллиардер-

плутократ (состояние: $3,1 млрд)... А насколько бо-

гаты люди, которые хотят посоревноваться с ним за 

пост президента?

Forbes подсчитал финансовое состояние участ-

ников президентской гонки-2020 (Дэн Александер, 

16.08.2019).

В некоторых случаях результаты подсчетов ока-

зывались 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. долла-

ров). 

Элизабет Уоррен с состоянием в 12 млн. долларов 

богаче, чем оба коллеги по партии вместе взятые. 

Однако ей далеко до Джона Делейни с состояни-

ем в 200 млн. долларов – он в два раза богаче всех 

кандидатов от демократов, кроме финансового маг-

ната Тома Стейера. Состояние последнего оценива-

ется 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 кандида-

тов – Пит Буттиджич с активами всего в $100 000.

Forbes также оценил уровень прозрачности каж-

дого кандидата по пятибалльной шкале.

Методология: по закону все кандидаты в прези-

денты должны предоставить декларацию о доходах, 

где перечисляется большинство их активов и обя-

зательств с указанием широкого диапазона сумм. 

Это стартовая точка. Forbes сужает эти диапазоны 

везде, где только возможно, а затем ищет имуще-

ство 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, находя-

щимся 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, вы-

зывает большие сомнения с учётом известных кор-

рупционных 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 плуто-

кратам. 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 задей-

ствуются все известные механизмы дестабили-

зации социальной ситуации, апробированные в 

«арабских революциях», на украинском майдане, в 

Иране,  Тибете и в Гонконге, и... далее по всему све-

ту. 

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 агломе-

раций. Claims Journal на начало июня 2020 года при-

водил ряд свидетельств, подтверждающих, что он 

будет очень серьезным. В частности, в Питтсбурге 

местное управление общественной безопасности со-

общило 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 мень-

шей 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 пред-

приятиям малого и микробизнеса – магазинам, ре-

сторанам, заведениям бытового обслуживания и т.д.

Понесли серьезный, порой невосполнимый 

ущерб и владельцы более крупных бизнесов. К при-

меру, 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 но-

ябре. А в случае победы Трампа и после них. 

За счёт какого людского ресурса демократы 

предполагают поддерживать уровень нестабильно-

сти? 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 граж-

данского общества – экономически деклассирован-

ные слои населения (бродяги, нищие, уголовные 

элементы и другие асоциальные личности). В типич-

ном случае люмпен – это лицо, не имеющее никакой 

собственности и профессии, живущее случайными 

заработками или пользующееся государственными 

социальными пособиями в различных формах. Од-

ним словом, армия Флойдов. Поэтому погибший 

подонок и возведён в ранг героя  – идола амери-

канского люмпена. 

Много ли Флойдов в современной Америке?  

По оценкам Федерального бюро расследований 

(ФБР) США, за последние 20 лет правоохранитель-

ные 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 ис-

пытательном сроке или условно-досрочном осво-

бождении.

Согласно опросу Министерства юстиции, госу-

дарственные хранилища криминальной истории 

содержат более 100 миллионов записей. Их обычно 

называют «рэп-листами», или «криминальными за-

писями», хотя большинство людей, у которых они 

есть, никогда не были осуждены за серьезные пре-

ступления. 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 око-

ло 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 на-

цией, 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 Патерно-

стер, 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 памят-

ники, мемориалы и монументы от осквернения, 

разрушения и сноса.

Как известно, на волне протестов «Жизни черно-

кожих важны» были атакованы десятки памятников 

и монументов, большей частью связанных с Кон-

федерацией. Однако были атакованы и памятники 

героям Гражданской войны, президентам США, не 

владевшим рабами, и некоторые христианские мо-

нументы.

Указ декларирует, что за подобными атаками 

стоят «анархисты и леворадикальные экстреми-

сты». Он уполномочивает соответствующие структу-

ры активно применять имеющийся закон, который 

предусматривает серьезное наказание за оскверне-

ние памятников и разрушений федеральной соб-

ственности. 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 экс-

тремизму. Он особо указал тех, кто поддерживает 

праворадикальное движение «Бугалу» и левора-

дикальное Антифа. 

Об Антифа написано уже немало. А что за «Бугалу» 

так озаботило Трампа? Исследование учёных Прин-

стонского университета показывает, что движение 

«Бугалу» (Boogaloo) в настоящее время – это анти-

правительственное движение, которое выступает за 

насильственное восстание против либеральных 

политических оппонентов и правоохранитель-

ных органов. Оно переместилось с окраин интер-

нета в мейнстрим и с начала беспорядков 2020 года 

набрало силу в социальных сетях (согласно докладу 

группы американских исследователей, отслеживаю-

щих группы ненависти).

Согласно сообщению, опубликованному ещё 

18 февраля 2020 года, движение, которое хочет 

организовать вторую гражданскую войну, орга-

низованное под термином «бугалу», включает груп-

пы на основных интернет-платформах, таких как 

Facebook, Instagram, Twitter и Reddit, а также на пе-

риферийных сайтах, включая 4chan.

В то время как призывы к организованному и це-

ленаправленному насилию в форме новой Граждан-

ской войны ранее распространялись среди некото-

рых групп ненависти, появление термина «бугалу» 

оказалось новым и дискретным движением. Иссле-

дователи, проанализировавшие более 100 миллио-

нов сообщений и комментариев в социальных сетях, 

обнаружили, что с помощью мемов, обычно в виде 

изображений, экстремисты продвигают антиправи-
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тельственные и антиправоохранительные сообще-

ния через социальные медиа-платформы. Они также 

организовали онлайн-сообщества с десятками 

тысяч участников, некоторые из которых соби-

раются на реальные мероприятия. 

Шеврон с изображением вооруженной «Пепе-

лягушки» носили во время митинга, организован-

ного Лигой защиты граждан Вирджинии на Капи-

толийской площади возле государственного здания 

Капитолия в Ричмонде, штат Вирджиния, 20 января 

2020 года. 

Членом «Бугалубойз» считают 32-летнего сер-

жанта 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 безрас-

судным» – 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 поль-

зователей.

Чтобы избежать удаления постов и закрытия 

групп администрацией соцсети, сторонники дви-

жения часто вместо слова Boogaloo употребляют 
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созвучные термины, например, BigIgloo, Boog или 

BigLuau.

Некоторые из «Бугалу» называют себя «буджахе-

дами», по аналогии со словом «моджахеды», кото-

рым не вполне корректно, но часто называют боеви-

ков из числа радикальных исламистов.

«Бугалу» выступали против карантинных мер в 

связи с коронавирусом: они считали их проявлени-

ем 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 расиз-

ма «Бугалубойз» раскололись: часть их поддержала 

как выступления против полиции и, следовательно, 

против государства, и даже надеется, что эти проте-

сты перерастут в Boogaloo – гражданскую войну, ко-

торой они так ждут.

Поэтому в «Фейсбуке» можно найти немало ви-

део 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 про-

тестов нападают на представителей власти. Троим 

из «Бугалубойз» в июне в Неваде было предъявле-

но 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 вну-

тренних экстремистов, мотивируемой периферий-

ными идеологиями и теориями заговора.  
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С марта 2020 года сообщения, связанные 

с Boogaloo, быстро выросли, согласно исследовате-

лям, которые обнаружили, что использование этого 

термина увеличилось почти на 50 процентов на та-

ких платформах, как Reddit и Twitter за последние 

несколько месяцев.

Экстремисты Boogaloo использовали социальные 

сети, чтобы выработать стратегию, поделиться 

инструкциями по созданию взрывчатых ве-

ществ и 3D огнестрельного оружия, распростра-

нять незаконные модификации огнестрельного 

оружия и переправлять пользователей в зашиф-

рованные доски сообщений.

Любопытно, что белые националистические 

группы ненависти, которыми постоянно запугивали 

американское население различные правозащит-

ные организации, пока в организованном экстре-

мистском плане себя никак не проявляют. Но, может 

быть, именно слово «пока» здесь уместно. 

Тот сценарий протестов, который сейчас осу-

ществляется, на наш взгляд, как раз и направлен 

на разжигание расовых и идеологических кон-

фликтов в американском обществе с целью вы-

звать волну насилия уже совсем другого уровня.

29 июня 2020 года
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторы не сомневаются, что к моменту выхода 

книги произойдёт ещё немало событий, которые бу-

дут 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 но-

вых карантинных и иных ограничительных меро-

приятий. 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 глобаль-

ной 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 вопро-

сах 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 со-

стояниями, захочет в очередной раз осчастливить 

или спасти человечество. 
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Кроме того, всегда может сработать пресловутый 

«человеческий фактор», и никакие «степени защи-

ты» не спасут мир от новых эпидемий.

Никуда не исчезли, а только нарастают глобаль-

ные противоречия между США и Китаем. Они в лю-

бой момент могут принять форму «горячего кон-

фликта» в результате обострения обстановки во-

круг 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 воору-

жений нового поколения.

Все региональные этнические, религиозные, тер-

риториальные, экологические и иные конфликты 

тоже никуда не денутся. Они могут быть усугублены, 

помимо традиционных форм терроризма, ещё и но-

выми, 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!



О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ  .................................................................

ЧАСТЬ I. 

Пандемия Covid-19: 

мир становится другим

Двадцатые: гонка генного оружия? 

О рисках технологий BEGEN  .......................................

Поствирусный Китай. 

Беда видит правду  .......................................................

Коронавирус: экономика и безопасность. 

Мобилизация и гуманизм против паники 

и бездействия  ...............................................................

Криптоаналитика коронавируса. 

За кулисами пандемии  ................................................



Китайская мобилизация на пути пандемии. 

Они были первыми  ......................................................

Постпандемический мир. 

Се творю все новое (Откр. 21.5)  ..................................

Преступность и Covid-19. 

Как меняется криминал в период пандемии .............

Коронавирус – смертельный инструмент 

глобального передела мира. 

Процесс планетарной перестройки пошёл  ................

Терроризм Covid-19. 

Пандемия обостряет мировые угрозы  .......................

После Covid-19: не допустить беспредела 

в период передела. 

Нас жду разборки с кредитами, 

долгами и собственностью  ..........................................

Covid-19: искусственный интеллект, 

Большие Данные, контроль за населением. 

Возможности и пределы применения  ........................

Трамп, ВОЗ, Covid-19 

и эффект Даннинга – Крюгера. 

Некомпетентность 

не всегда проигрывает знаниям  .................................

Торговец страхом. 

Кто завышает опасность пандемии  ............................



Сovid-19 и право. 

Когда право экстремальной ситуации 

превращается в повседневное  ....................................

Мобилизация и пандемическая трилемма. 

Для выживания и процветания нашей стране 

необходим новый общественный договор  ................

Сovid-19: «Чёрный шар» в уязвимом мире. 

Обречены ли мы периодически жить 

на карантине?  ..............................................................

Мафия и пандемия. 

Как организованная преступность 

приспосабливается к новой реальности  ....................

Оруэллизация цивилизации? 

Пандемия в цифровую эпоху меняет 

социокультурную эволюцию человечества?  ..............

«Прекрасное далёко, 

не будь ко мне жестоко». 

Куда вползает пандемический мир: 

в «Мы» Замятина или в Neuralink Маска?  ..................

Пандемия Forever. Мир уже не будет 

постпандемическим, 

он будет исключительно пандемическим  .................

Пандемия ненависти. 

Коронавирус несёт не только болезнь, 

но и насилие в обществе  .............................................



Будущая стратегия борьбы с пандемией: 

медицинско-полицейский надзор 

+ мобилизационное здравоохранение. 

Как нам реорганизовать систему 

государственной защиты от эпидемий  ......................

О новой западной 

постпандемической стратегии. 

Заметки на полях  .........................................................

Билл Гейтс: чёрт с рогами 

или филантроп-«спаситель». 

Что задумал главный злодей Сovid-19: 

погубить миллионы людей 

или хорошо заработать?  ..............................................

За кулисами коронавируса. 

Капитализм – переход в терминальную фазу. 

На место государственно-монополистического 

капитализма 

придёт вертикальная экономика ................................

Коронавирус как суперстресс. 

Мы имеем дело не с привычной войной 

одного государства или их коалиции 

против другого, 

а с гораздо более сложным конфликтом  ....................



ЧАСТЬ II. 

Джокер пандемии мятежей

Мир в маске Джокера. Это фильм против 

человечества в целом, так и не сумевшего 

построить достойный социум  .....................................

Боевики Байдена поджигают Америку. 

Псевдорасовая война накануне выборов в США  .......

Пандемия восстания. Америка, 

разорванная заговором  ...............................................

Пандемия протестов 

дала «эффект обратного действия». 

Мятеж против Трампа улучшил его шансы 

вновь избраться президентом США  ...........................

Полицейские и расовые проблемы 

Америки после пандемии мятежей. 

Полицейская реформа, институциональный 

расизм наоборот (анализ Илларионова), 

зловещая тень Обамы  ..................................................

Реформа полиции США 

на фоне антиполицейских выступлений. 

Трамп пытается перехватить 

инициативу у демократов  ...........................................



О «Манифесте вскипевшего разума» — 

«Не могу дышать». 

Когда нормальные люди осознают, 

что они живут в ненормальном мире  ........................

США: предвыборный ландшафт. 

Пандемический кризис экономики, 

коррупционеры, предатели и сатанисты  ...................

Американская «революция» 2020. 

Прекариат, люмпен и плутократы  ..............................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ..........................................................



Ларина Е.С. , Овчинский В.С. 
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(«Коллекция Изборского клуба»)
ISBN 978-5-6043473-0-0 

Новая книга Елены Лари-
ной и Владимира Овчинско-
го посвящена проблеме, над 
которой еще не задумыва-
ется среднестатистический 
житель планеты Земля, но 
которая уже в близком буду-
щем коснется каждого чело-
века. 

Как известно, от тюрьмы 
да от сумы не стоит заре-
каться никому. Но что ждет 
нас в ближайшие годы, ког-
да вопрос свободы человека 
или заключения его в тюрьму станет решать искус-
ственный интеллект? Как нечеловеческий разум бу-
дет сочетаться с нормами этики и права, по которым 
человечество живет тысячи лет? Что по этому пово-
ду думают ученые и политики в наиболее развитых, 
роботизированных странах? Куда движется мир юри-
спруденции 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
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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 интеллектуаль-
ны и технологичны. 

Что государство и обще-
ство могут противопоставить 
современным формам пре-
ступности? Как в условиях по-
стиндустриального информа-
ционного общества успешно 
бороться с хакерами, фишин-
гом и другими преступления-
ми, 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 отече-
ственный опыт обобщения технологических возможно-
стей XXI века в борьбе с криминалом.

Книга будет интересна для сотрудников российских 
правоохранительных органов и спецслужб, а также всех 
интересующихся проблемами обеспечения безопасно-
сти общества будущего и просто для людей, желающих 
защитить свое имущество и неприкосновенность лич-
ной жизни в условиях, когда стены стали прозрачными, 
а твой телефон следит за тобой.
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Ларина Е.С., Овчинский В.С. 
Час волка. Введение в хронополитику 

(«Коллекция Изборского клуба»)
ISBN 978-5-6042990-3-6

История уже никогда не 
будет прежней. Забудьте 
мир, в котором вы родились, 
в котором жили ваши роди-
тели и предки. Мир стреми-
тельно катится к катастрофе, 
которой не избежать. Но к 
ней можно подготовиться.

Что ждет человечество и 
каждого из нас (если нам не 
повезет покинуть сей мир до 
наступления часа Х) в бли-
жайшем будущем? Ведь, по 
вполне аргументированному 
мнению авторов этой книги, 
шок будущего настигнет нас уже в ближайшее деся-
тилетие. Как подготовиться к неизбежному, чтобы 
минимизировать потери?

Ответ на это дают науки с непривычными для 
обычного человека названиями: хронополитика и 
психоистория. Именно эти науки открывают такую 
панораму будущего и раскрывают такие угрозы наше-
му настоящему, что становится понятно: мы не знаем 
и десятой доли того, что в реальности происходит на 
нашей планете.

Читайте, и не говорите потом, что вас не предупре-
ждали. 
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