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Введение. Как это было…

ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ. КАК ЭТО БЫЛО…

Задачи экспедиции: как они менялись, расширялись в ходе решения; какие открытия 
были сделаны. Этапы большого пути. Ход работы с произведениями Жана Бодрийяра 
и братьев Стругацких; экспедиционная работа в постоянно меняющихся и ухудша-
ющихся условиях.

Наука, как известно, безразлична к морали. Но только до тех пор, пока ее объ-
ектом не становится разум.
Братья Стругацкие «Беспокойство».

Гуманоидный разум
То, о чем сейчас пойдет речь, могло бы стать очень серьезным элементом какого-ни-
будь научно-фантастического романа. Это рассуждение — основополагающее для 
дальнейшей работы. Оно же является основой понимания того, что происходит 
сегодня в мире, по-своему продолжает рассуждения писателей-фантастов Аркадия 
и Бориса Стругацких на эту тему. Имеется в виду их роман «Беспокойство».
Это откровение. Здесь объединено столько категорий, что даже какой-то наукой 
это назвать сложно, потому что задействованы слишком высокие мировые катего-
рии. Но не волнуйтесь: сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы объясниться 
максимально просто и ясно. То есть — в стиле моего учителя Виктора Павловича 
Светлова. Его уже нет в живых, но он успел передать мне многое. Сам он являлся 
прямым правопреемником всех исследовательских работ академиков Г. С. Попова 
и А. С. Яковлева, и передал мне все эти знания так же, как когда их передали ему. 
Светлов всегда держал слово и никогда не выдавал желаемое за действительное. Его 
школа обеспечивала 100% триумф. Он говорил, что триумф — это путь одиночек. 
Только одиночки способны создавать то, чего нет в природе. Большинство из вас 
готово только делить то, что уже было создано до вас. Приблизительно так он меня 
и учил.
Рассмотрим те две главы книги «Беспокойство», где речь идет о гуманоидном и не-
гуманоидном разуме. Как вы помните, в «Пикнике на обочине» тех же Стругацких 
д-р Пильман говорил: есть определенная категория лиц, занимающаяся чем весть 
не попадя в науке, которая приписывает свойства разума человека внеземным ци-
вилизациям. Какая-то странная для меня как для физика наука, почему у внеземно-
го разума должен быть такой же разум как у человека? Не понимаю…»
«Обычно исходят из очень плоского определения: разум есть такое свойство чело-
века, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакая, 
знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, 
только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более 
остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятель-
ностью человека. Например: разум есть способность живого существа совершать 
нецелесообразные или неестественные поступки.»
В. Пильман «Пикник на обочине»
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Стругацкие приводят примеры негуманоидного разума. Например, лес, голубой 
туман. Туман ведь не человек, правильно? Но у них он — разумный.
Здесь и начинается откровение…
Давайте немного поразмышляем. Вот, вы как считаете, у Бога — гуманоидный разум 
или нет? Если человек создан по Его образу и подобию, то в таком случае ответ будет 
положительный. Верно? Конечно же — нет. Не гуманоидный. Вполне достаточно 
того, что никто Бога не видел (кроме пророка Иезекииля). И то не факт, ведь мы 
можем об этом судить, только исходя из источников во вне. Вас же, как и меня, там 
не было. А если то, что видел пророк, и вовсе никак на человека не походит ни по 
образу, ни по подобию?
Ранее я для себя понял: разум — это способность самостоятельно ставить задачи 
и решать их. Говорят, что Бог — это вселенский разум. Тогда, исходя из этого опреде-
ления, разве можно Бога назвать разумом? Бога отождествляют с тем, кто всё знает, 
а знание исключает необходимость ставить задачи. Он же вездесущий, всемогущий, 
бессмертный и всеведущий. Повторюсь: всезнание исключает необходимость ставить 
задачи. Учитель задаёт ученикам задачи для того, чтобы они их решали, отыскивали 
решения. Но ведь в данном варианте ответ известен. Парадокс: получается тот, кто 
знает всё, не является разумным?
Как тут не припомнить один атеистический подвох: если Бог беспредельно всемо-
гущ — может ли он сотворить камень такого веса, чтобы ему самому было не под 
силу его поднять? В нашем случае — может ли он поставить такую задачу, чтобы 
сам был не в силах разрешить? Нет-нет, речь тут — не об атеизме, ни о научном, ни 
о бытовом. Но интересно, а что значит «гуманоидный разум?» Разумный осьми-
ног — это гуманоидный разум? А Зона Стругацких в «Пикнике на обочине» — раз-
ум какого типа? Если лес — негуманоидный разум, то можем ли мы тогда сказать, 
что зона — тоже негуманоидный разум? Если да, то почему? Если нет, то почему? 
А вот символьная система Европы — это разум или все-таки ум?
Здесь хотелось бы напомнить о том, что знания бывают двух видов:
1. Те, которые можно было бы использовать для решения задач;
2. Те, которые задачи исключают, т. е. абсолютное знание;
Тут даже и невежда, далекий от какой бы то ни было науки, знает: задачи ставят-
ся для того, чтобы их решать. Но, если вы всё знаете, тогда вам ничего решать не 
нужно, правильно? Всё уже решено заранее. Представьте некую головоломку: вы 
знаете ответ, зачем вам ее решать? Для вас это уже никакая не головоломка. Более 
того, бытует некое заблуждение, как форма знаний, которая исключает реализацию 
задачи. А как в таком случае называется механизм, который исключает решение? 
То есть, я ставлю задачу и сразу реализую её, а не ищу решение. Что-то вроде того, 
что школьник, прочитав условия задачи («Дано»), открывает последнюю страницу 
задачника, где приведен ответ. Это, вероятно, и есть негуманоидный разум, так 
как у него нет поиска решения. Он не решает задачи, он ставит их и реализует, при 
этом — без вариантов и с абсолютным результатом. То есть, то, что ставит задачи, 
почему-то нуждается в знаниях без необходимости их использовать. Вам не кажет-
ся, что это и есть состояние среднестатистического человека? Посмотрите вокруг. 
Человеку внушается мысль о необходимости знаний, которые он не собирается 
использовать. Зачем это нужно, никому не ясно, но так оно и есть. Люди это назы-
вают интеллектом.
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По одной из версий, интеллект — это знание, качеством и объемом имеющее 
разные формы, без необходимости ставить задачи и их реализовывать. Более 
того, люди уже давно создали искусственный интеллект. А что они создают сейчас — 
неизвестно. Так что же ими движет? Желание создать прототип себя в виде робота? 
И прискорбно, и тревожно это осознавать, но мы сами не знаем в каком мире живем.
Вы, наверное, замечали, что современных людей почему-то не интересуют инстру-
менты и механизмы реализации задач. Некоторые из них интересуются неким 
качеством знаний, которое позволяет решать задачи и удовлетворять потребности. 
Здесь у меня напрашиваются несколько вопросов. Можно ли сказать, что человек 
в себе сочетает гуманоидный и негуманоидный разумы? Какой негуманоидный 
разум присущ человеку? Отличие гуманоидного разума от негуманоидного состоит 
в том, что первый способен делать только протезы? А негуманоидный разум спосо-
бен создавать нечто, не связанное с самим объектом или элементом его запчастей?
Вопросы не просты, может быть, для кого-то запутанны и неинтересны. Полагаю, 
некоторые из вас уже приняли для себя решение отложить прочтение этой моно-
графии в долгий ящик. Или вообще — покончить с ней. Что ж, ни в коем случае 
не настаиваю на том, чтобы она стала вашим настольным чтивом. Честно сказать, 
я и сейчас не питаю надежд на то, что вы осилите ее до конца. Ибо те, кто так или 
иначе принимали со мной участие в написании этой монографии и те, с кем я непо-
средственно контактировал на данном поприще — сразу сказали, что такую правду 
слушать невозможно. И отнюдь не только потому, что она сложна: многим правда 
эта придется не по вкусу. Еще бы, кому нравится, когда из тебя делают умственно 
отсталое посмешище мирового масштаба? Кому нужны вся правда этого мира (эко-
номического, политического и т. д.) и осознание того, что вы — всего лишь элемент 
глобальной системы, в которой всё достается некой третьей стороне…
Тем не менее и с вашего позволения, я продолжу, и вернусь к нашему любимому 
разуму. Согласно выводам Стругацких в их научно-фантастической повести «Бес-
покойство» все изобретения человека — это извлечённые из себя какие-то вещи или 
протезирование неких функций.
А негуманоидный разум, вероятнее, может создавать вещи, не связанные с челове-
ком, просто из воздуха, не ориентируясь ни на что, не ища прототипа. При этом, 
он не способен отдавать себе отчет в том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 
Для негуманоидного разума не существует таких категорий. У него нет препятствий 
на пути выполнения задачи, он не ищет решений. Всё определяется лишь объемом 
возможностей.
Приведу аналогию с палачом. И хоть само явление для нас уже кануло в лету, — это 
отличный пример для большего понимания моих слов: палач не думает, когда вы-
полняет свою работу, он просто хорошо рубит головы. «Известная мечта палача — 
комплимент осужденного за высокое качество казни.» Станислав Лец
Как говорилось в прежнее время, сходя из вышеизложенного, мы имеем следую-
щее:
1. Гуманоидный разум напрямую связан со знаниями, задачами, решениями, вне-

дрением и т. п., с извлечением чего-то из себя или протезированием себя. В ос-
нове работы гуманоидного разума лежит решение задачи на базе прототипов.



8

Глава 1

2. Негуманоидный разум не требует знаний, а лишь постановки задачи (и не важ-
но, кто ее ставит, лишь бы было что сделать) и реализации ее посредством ин-
струментов. Всё определяется объемом возможности инструментария. Именно 
здесь мы употребляем такие понятия, как «механизмы реализации задач», «ин-
струменты реализации задач» и др. От того, насколько качественно вы знаете 
инструментарий и умеете им пользоваться, зависит срабатывание вашего негу-
маноидного разума.

3. Интеллект — некий объем знаний, позволяющий решать задачи без необходи-
мости внедрения их решений (например, разгадывать кроссворды). Это исклю-
чительно инженерная логика.

4. Электронный разум — ограниченный искусственный интеллект, который не за-
ботится о качестве знаний, а точнее, искажает даже знания, полученные в ходе 
опыта, под определенные «адекватные» представления, этику, мораль. При том, 
что никто в этом случае не дает этому оценки.

Итак, мы с вами, насколько это вообще возможно, схематично изобразили всю си-
стему разума и интеллекта, которая существует у человека. Обратите внимание на 
то, что все четыре этажа у человека присутствуют, но его нельзя назвать гуманоидом. 
То, что современная наука называет гуманоидом, при простейшем математическом 
рассуждении дает следующий ответ: человек только на 1/4 гуманоид, а иные (и чис-
лом немалым), возможно — просто роботы со значительным ограничением морали.
Как вы видите, человек может принять любую форму разума: может задействовать 
все свои возможности, или только одну из них, или две и т. д. Конфигурация может 
быть любой. Когда мы говорим, что у человека есть все четыре уровня, это и есть 
сверхчеловек. Это напрямую связано с ущербностью. Так, у робота всю жизнь будет 
дефицитарность, у интеллекта — фантом. У гуманоидного разума всю жизнь будет 
поиск отца, а поиск власти будет у негуманоидного разума. Власть — это не гумано-
идная функция, а божественная, это отождествление себя с Богом. А человек, как 
вы знаете, стремится к власти. Как говорится — по образу и подобию…

Схема 1. Система разума 
и интеллекта человека
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Давайте рассмотрим вопрос: что же интересует человечество? Прогноз? А благо-
получие требует ли прогноза? Благополучие за счет кого-то, безусловно, требует 
прогноза; очень хочется узнать, как долго это продлится. Но негуманоидному разуму 
прогноз не нужен, у него нет понятия «не получится». Удовольствия (ни в каком 
виде) ему не свойственны.
Прогноз — это страх потерять удовольствие.
В чем еще нуждается человечество? В опыте, который можно повторить в крити-
ческой ситуации. В этом я убедился на примере Европы, ведь было известно, что 
лидером (отнюдь не в положительно-эмоциональном значении этого слова) в си-
туации с эпидемией коронавируса был Китай. Именно с него, как считается, всё 
и началось, и именно у них у первых кривая заражения и смертности пошла на спад. 
Поэтому все другие, охваченные пандемией страны, обратились к Китаю за помощью 
в борьбе за жизнь. И только Италия пошла по-другому пути. Они обратились за 
помощью к России. Интересно, почему? Можно ли это считать совпадением? Ведь, 
если размышлять логически, Россия — самая мало пострадавшая от этого страна, 
и, якобы, не имеет опыта в этом вопросе. Но, видимо, для китайского народа это не 
было преградой. Вот она, загадка психологии Европы.
Человечество нуждается в  минимизации потерь. Не эта ли тенденция заложена 
в основу прогресса? Оно согласно, перед неизбежным, потерять чуть меньше, ска-
жем, половину, или треть, но не всё. Помните, как О. Бендер прогнозировал реак-
цию Корейко на его ультимативный шантаж: он, мол, поймёт, что часть меньше це-
лого. И чтобы сохранить это целое, он отдаст часть. Человечество, кроме всего того, 
нуждается ещё и в новых впечатлениях, ощущениях и удовольствиях. Оно всегда 
нуждалось в удовлетворении своих физиологических потребностей — есть, спать, 
искать полового партнёра, крышу над головой и т. д. Не говоря уже о коварном за-
коне опережающего роста потребностей. А  главное, оно нуждается в  признании 
и власти, как основе безопасного и благополучного существования, за счет других, 
на определенный промежуток времени (из учебника маркетинга XXI в.)
Думаю, достаточно о разуме. Предлагаю вспомнить, как всё начиналось.
Как это было…

Олег Мальцев
Ph D., кандидат психологических наук, академик, руко-
водитель Одесского регионального отделения УАН

Хотел бы рассказать о том, как было. Могу это сделать 
без прикрас, потому что я там был. Я видел собствен-
ными глазами, как начиналась эта пандемия, как по-
лыхнула в вирусной агонии Италия, и как волнами по 
всей Европе и далеко за её пределы двинулся он, устра-

шающий коронавирус. Заболевание, отнюдь, не новое, но почему-то ведущие умы 
цивилизации XXI века, как оказалось, к нему не готовы. Что до данного материала, 
на всякий случай — напомню: монография — труд научный, но никто не может 
воспрепятствовать ученому написать откровенный научный труд. Именно таким 
он и задуман. Таким и будет.



10

Глава 1

Небольшое предисторическое отступление.
Еще в декабре 2019 года, когда никто не думал ни о каких эпидемиях и чрезвычайных 
ситуациях, я с Экспедиционным корпусом  побывал в Калабрии. Как правило, такие 
рейды непросты, но очень интересны и весьма обильны на научные открытия. И этот 
рейд не стал исключением. Там мы комплексно изучали философию юга Италии, 
что впоследствии вылилось в одноименный монографический труд. Ни один деся-
ток лет я шел к этой работе, зато теперь мы точно можем сказать, что существует 
не просто труд о философии юга Италии, но труд строго научный и единственный 
в своем роде. По разным причинам, кроме меня и академика Лунёва Виталия Евге-
ньевича почему-то никто не решился на эту работу — несмотря на то, что на сегодня 
эта философия является самой сильной в мире. Многие из вас наверняка зададутся 
вопросом, почему я могу так утверждать. Ответ прост. Он лежит в кропотливом 
и долгом труде на протяжении нескольких лет, в результате чего было сделано 
ключевое открытие — описана методологическая система достижения триумфа 
личности, представленная на международном научном симпозиуме «Жизненный 
триумф» в Палермо.
Так уж случилось, что в основе достижений у человека лежит его философия, а фило-
софия юга Италии крайне интересна с точки зрения исследования для массы людей, 
среди которых есть как бизнесмены, военные, психологи, философы, так и люди, 
которые только заканчивают разные учебные заведения и хотят чего-то добиться. 
Ведь там, на этом маленьком клочке земли сосредоточены три самые могущественные 
и поистине непобедимые организации в мире: мафия, каморра и ндрангета.
Человек мог бы добиться всего, чего хочет, если бы обратил внимание на то, как это 
делали до него и как это делают уже много лет одни из самых эффективных мировых 
организаций. Так, с Виталием Лунёвым мы начали с острова Фавиньяна — символ 
юга Италии. С Реджо-ди-Калабрия мы работали не один год, это правда. На счету это 
была уже четвёртая калабрийская экспедиция, и к тому времени про сей регион я уже 
знал достаточно. Но на этот раз нам удалось поработать в местных архивах, а также 
встретиться с экспертами по интересующим нас вопросам. Известный итальянский 
профессор, исследователь в области южно-итальянской криминальной традиции 
Антонио Никасо даже лично приезжал в Одессу по моему приглашению — читать 
лекции в Одесском региональном отделении УАН, которое я возглавляю.

Фото 1, 2. Профессор Антонио Никасо во время лекции в 
Одесском региональном отделении УАН (г. Одесса)
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Итак, о философии мы поговорили. А как же обстоят дела с психологией, следующей 
немаловажной частью мирового научного поля? О психологии юга Италии на тот 
момент времени, как мы ни искали, не оказалось ни одного достойного исследова-
ния, даже каких-то гипотез. В силу этого наша подготовка была крайне солидной, 
мы разработали исследовательскую концепцию и апробировали ее в Одессе.
Здесь мало было что-то говорить и предлагать, сидя в прекрасном кабинете в удобном 
кресле. Нужно было лично во всем удостовериться. Писать монографию в четырех 
стенах о тех явлениях и категориях, с которыми я лично не знаком и не проверил на 
практике, — считаю не эффективным. По этому поводу профессор Преображенский 
из к/ф «Собачье сердце», когда ему предложили принимать пищу в спальне, выска-
зался следующим образом: «Вы извините, но я буду обедать в столовой, оперировать 
в операционной, а раздеваться в коридоре. Позвольте мне принимать пищу там, где 
едят все нормальные люди».
Для себя я уже давно принял решение: кабинеты — кабинетами, а наука — наукой. 
Так или иначе, существуют такие явления и феномены, которые даже при желании 
и солидной подготовке исследовать посредством книги или за компьютером не пред-
ставляется исчерпывающим. Именно поэтому для первой экспедиции 2020 года мы 
выбрали Португалию. Очень хотелось понять, как выглядит эта земля. Более того, 
без этого рейда написать психологию южно-итальянского региона не представлялось 
возможным: все истоки психологии и философии юга Италии лежат в Португалии, 
и связаны они с двумя рыцарскими орденами: орденом Иисуса Христа и орденом 
Св. Сантьяго. Своей вотчиной, своим рождением, формированием обязаны они 
именно Португалии, а не югу Италии или Испании. Из этой земли они пришли 
в Италию. А у мафии, каморры и ндрангеты корни еще древнее, чем 1861 г. — год 
становления итальянской республики. Словом, разматывая клубок шаг за шагом, 
мы точно знали одно, что родина этой уникальной субкультуры — Португалия.
В ходе работы с исследовательской концепцией мы на её базе абсолютно точно дока-
зали, что в Палермо мафии нет. Нет! Мафия — это провинциальный феномен, а не 
столичный. Для них столица — это некий Бог, как у некоторых народов священная 
корова, в которой есть всё, что угодно, кроме мафии. Её все оберегают, и в неё все 
очень хотят попасть. Нам удалось с разных точек посмотреть на этот феномен и дока-
зать, что мафии в современном представлении, как ее изображают в кинематографе, 
в мире вообще не существует. Мафия — она другая. Вы не встретите ее ни в книгах, 
ни в лицах, ни в многочисленных рассказах столичных гидов. Мафия — это не то, 
что обсуждают вслух. Но сейчас, боюсь, я буду вынужден прерваться и от интерес-
нейших уроков истории перейти к реалиям XXI века. Поворот темы, как и поворот 
судьбы — вроде бы без него не бывает, а поди ж ты, всегда неожиданный…
В экспедицию не соберёшься за час или за день. А когда мы в неё собрались, пред-
ставляете, на тот момент времени в Китае уже во всю бушевала эпидемия. Мы, ко-
нечно, предполагали, что вирус затронет Европу, но несмотря ни на что, экспедицию 
не отменили. Наоборот, решили, что ехать стоит при любой эпидемиологической 
погоде. На это решение повлияло три причины:
1. Есть такой, исторически выверенный, принцип: войска, которые не воюют, 
теряют свою боеспособность и перестают быть, собственно, войсками. Здесь 
хотелось бы провести некую научную метафору. Экспедиционный корпус — это са-
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мые настоящие научные войска: подготовленные люди и эксперты, спаянные единой 
осознанной целью и дисциплиной, способные решать задачи в любых условиях. Одно 
слово: корпус. Но слова – словами, а дела — делами. Когда мы говорим «любые усло-
вия», мы действительно подразумеваем, что условия могут быть самыми разными.
Давайте представим себе такую ситуацию. Конец 80-х годов ХХ века. Два офицера 
спецназа КГБ СССР давали интервью некоему корреспонденту. Был задан следую-
щий вопрос: «Какой спецназ сильнее: американский, израильский, британский или 
советский? По странному стечению обстоятельств, на лице этих двух офицеров 
одновременно появилось страшное недоумение: о каком спецназе идёт речь. Мол, 
а что, у Америки есть спецназ? У Израиля и Британии есть спецназ? Диктор повторил 
вопрос офицерам, на что в ответ услышал: «О чём вы говорите? Спецназ — это вою-
ющая боевая единица, а название — это только название». Вряд ли припомните вы 
такую операцию из военной истории американцев. Воспользовавшись источниками 
во вне, мы обнаружили, что в мировой летописи такой операции не значится. Даже 
оппонируя ситуации на острове Гренада, будем вынуждены констатировать, что 
действительно подготовленная группа «Дельта» все-таки была противопоставлена 
безоружным людям. Но поскольку им не было оказано никакого сопротивления, 
назвать это военной операцией нельзя. По факту, это был выбор без выбора.
Соответственно, анализируя этот пример, мы делаем вывод: перед нами не военная 
операция, а банальный захват американскими военными некоего острова. Как вы 
понимаете, эта история здесь приведена исключительно ради принципа. Экспеди-
ционный корпус — не просто название; это специальное подразделение института 
Памяти, состоит он из людей дела. И сообразно ранее приведенной аналогии, если 
спецназ не воюет, то, что ему делать на соответствующей операции? Повторюсь: было 
принято решение — несмотря ни на что отправляться в Португалию и разрешать 
научные задачи в любых условиях. К этому моменту ЭК прошёл не одну сложную 
ситуацию, поэтому то, с чем мы столкнулись и в этот раз, было для нас совершенно 
обыденным.
2. Мы не можем отменять научные, учебные планы и рушить на корню исследова-
тельские проекты только потому, что по причинам, от нас независящим, возникла 
вспышка вируса. Вирус — это не единственное препятствие, которое внезапно мо-
жет случиться. И если ориентироваться исключительно на всевозможные препоны 
и барьеры, которые так или иначе мешают проведению научной деятельности, то 
так можно и вовсе к ней не приступить.
3. Дело в том, что выход этой монографии уже заявлен в научных кругах. Есть такое 
понятие как «кафедральный план». И, так или иначе, мне с коллегой Виталием Лу-
нёвым в 2020 году придётся издавать монографию в любом случае. Об этом было 
известно еще в декабре 2019, когда мы с ним работали над трудом «Философия юга 
Италии».
Вот, в основном, по этим трём причинам мы и решили ехать. Ещё на старте нашего 
экспедиционного маршрута, были определённые попытки говорить о мерах меди-
цинского контроля, но в дальнейшем этого всего не было. В Германию мы прилетели 
абсолютно спокойно, никаких санитарных мер и контроля (равно как и в Украине) 
на тот момент времени не существовало.
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Так с чем же мы встретились когда оказались на территории ЕС? Во-первых, с идеями 
немцев (их было две), а, во-вторых, с их бравадой.
Идея 1: Я бы её назвал так: «мы выжжем коронавирус пивом» (см. приложение 2). 
В Мюнхене в этот момент бесчинствовал карнавал. Все гуляют, пьют, всем, откро-
венно говоря, нет никакого дела до какой-то там пандемии.
Идея 2: Сложилось такое впечатление (и впечатление это не только мое), что — если 
бы не поведение и реакции итальянцев — коронавирус бы не разлетелся так по всей 
Европе.
Я неоднократно слышал от португальцев, немцев, голландцев примерно следующее: 
на ком лежит вина? Известно на ком. Идея это имеет место быть. Практика показала, 
что итальянцы действительно оказались недисциплинированными. Они и разнес-
ли эту «модную болезнь» (как выразился Борис Акунин) по всему европейскому 
пространству.
С моей точки зрения, всё развивалось несколько иначе. Отмотав историческую 
ленту немного назад, мы увидим: когда возникла эпидемия коронавируса в Китае, 
ЕС почему-то (не знаю, почему) смотрел на это совершенно спокойно. Им всего-то 
стоило в этот момент закрыть границы с Китаем, а всех людей, приехавших оттуда, 
обязать пройти тест на вирус. Кто заболел — вылечить, а здоровых отпустить, и ни-
какой пандемии не было бы, но — нет. В силу этого у меня сложилось впечатление, 
что Европа специально ждёт, пока она заболеет.
Обратите внимание на заявление «не пускать китайцев на территорию европейских 
стран». Это нарушение прав человека. Допустим, это действительно так. В таком 
случае, мы вынуждены остановиться и прийти к умозаключению о том, что, если 
нарушать права человека непозволительно, значит, их никогда нельзя нарушать. 
Однако, практика показала обратное. Права нарушаются, когда это удобно. И непри-
косновенность тоже ратуется, когда это удобно. Правительства стран ЕС открыто 
продемонстрировали — они могут взять на себя ответственность и как нарушать, 
так и не нарушать законы, исходя из трех категорий: выгодно, удобно и на то есть 
соответствующее оправдание.
Когда иным менеджерам не хочется портить межгосударственные деловые отношения 
с Китаем, отменять мероприятия, терпеть убытки, возвращать деньги по невыполнен-
ным контрактам и т. д. и т. п. — такая нужда тоже обосновывается правами человека. 
При этом, даже когда эпидемия полыхнула на севере Италии, можно было закрыть 
все границы страны и заняться лечением заболевших, направить всех европейских 
врачей, лучших эпидемиологов на помощь итальянскому государству. Но мы такого 
развития событий, к сожалению, не наблюдали. Мы видели, что границы Больцано 
были открыты («мысленно» итальянское правительство закрывало их четыре раза). 
Доказательство факта открытых границ при развивающемся заболевании предоста-
вили другие европейские журналисты, которые специально посетили границу и по-
казали на видео, как автотранспорт следует прямым ходом из Италии в Германию.
Для ученого всё это было крайне интересно. В этот момент времени я сделал мно-
жество выводов и понял: надо менять ИК на экспедицию, ведь при таких условиях 
придётся изучать психологию европейского региона, а не просто психологию юга 
Италии. И самое главное, я понял: не сочтите это кощунством, мне выпал уникаль-
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ный шанс. Такое, пожалуй, бывает раз в сто лет, чтобы учёный словно попал в центр 
психологической шизофрении этого мира и имел возможность исследовать такое 
явление.
Поскольку это введение, буду краток. Предположим, я — самый обыкновенный 
ученый. Но даже, будучи рядовым сотрудником, мне понятно, что нужно делать.  
Вопрос: почему в европейском масштабе — в плане борьбы с коронавирусом — за это 
время государства ЕС не продвинулись ни на йоту. И никаких особенных успехов 
мы не наблюдаем.
А что мы наблюдаем в таком случае? Как говорится, забег в ширину, итальянцев — по 
всей Европе, распространяющих вирус по её территории. Само собой напрашивается 
умозаключение: итальянцы виновны в распространении эпидемии, но не виновны 
в том, что она существует сегодня. Если бы итальянское правительство действовало 
тактически грамотно, то оперировало бы категориями эффективности и недопуще-
ния заболевания. Вирусное заболевание в Европе не достигло бы уровня пандемии. 
Однако же, такого действия не последовало.
Обязательно нужно отметить, что Италия «полыхнула» не только в части эпидемии, 
но и в части беспорядков. Об этом мы будем говорить отдельно, но в двух словах 
могу прямо здесь сказать: 28 бунтов в местах лишения свободы; сотни погибших 
при подавлении бунтов; массовые ограбления супермаркетов; массовые беспорядки, 
попытки мародёрства и т. д. и т. п. Что только ни творилось в Италии в это время (см. 
приложение 3). Премьер-министр страны Джузеппе Конте менял своё постановление 
три раза, пытаясь угомонить разбушевавшийся народ, но попытки его были тщетны. 
И только тогда, когда он отменил все свои постановления и сказал «делайте, что 
хотите», жители успокоились. Как видно, итальянцы не только не поняли своего 
правительства, не остановили распространение эпидемии, но распространили её 
по всей Италии и Европе. И в этом, безусловно, вина итальянцев перед ЕС.
Как вы думаете, что говорят на сей счёт официальные лица страны? Апрельское, 
2020-го года, заявление премьер-министра 
выглядело следующим образом: «Итальян-
ский народ и итальянское правительство не 
видят более смысла пребывания в ЕС».
Италия, словно обиженное на Европу созда-
ние, выдвигает претензии приблизительно 
следующего характера: мол, страны ЕС не 
оказали ей помощи или содействия в пре-
кращении эпидемии. Сегодня на родине 
шебутного и обидчивого Труффальдино — 
в Бергамо (Ломбардии) рекордное количество 
смертей, а именно, порядка 1000 в день. Пан-
демия коронавируса продолжается. И уди-
вительно живучие капризы эпохи Карло 
Гольдони по-прежнему делу не способствуют.

Фото 3. Житель Италии закрашивает на 
своем автомобиле значок ЕС.
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То, что сегодня происходит в Италии — полный абсурд. Впечатление… отсутствие 
государства. Нет правительства, армии, полицейских, военных. А самое главное, нет 
граждан Италии. Некие журналисты и вовсе сравнивали эту толпу обезумевших, 
отчаявшихся людей со сбродом, которые позабыли о культуре и прочих составных 
европейской ценностной системы. И приобрели черты первобытнообщинного строя. 
Это же и впрямь жутковато: представители цивилизованной Европы в считанные 
недели регрессировали до подобного уровня.
Давайте посмотрим на то, как мэры городов реагируют на итальянцев. При условиях 
1000 смертей в день жители всё равно не желают подчиняться властям. В интернете 
можно увидеть видео, в котором мэр Италии говорит некоему молодому человеку: 
«Зачем вы ходите в парикмахерские, зачем тебе причёска, в гробу она тебе не по-
надобится. Я пришлю карабинеров!» и т. д. и т. п. Ну, чем не герой Карло Гольдони 
восемнадцатого века!
Что было дальше, многим известно. Италия не была одинока в своей участи. Вслед 
за ней полыхнули Франция, Испания, Германия и остальные страны ЕС. Из тех 
мест, которые нам с Экспедиционным корпусом удалось посетить, меньше всех 
пострадали Голландия и Португалия. Они крайне грамотно тактически действо-
вали в условиях эпидемии. Во-первых, правительство Португалии было убеждено 
в том, что им не требуется какая-либо помощь извне. В силу этого им было принято 
решение действовать самостоятельно. Во-вторых, я наблюдал, как работали мэры 
португальских городов: слаженно, четко, не допуская никаких нарушений прав че-
ловека или шенгенского соглашения. Они тактично, грамотно на уровне населения 
проводили разъяснительную работу. Португалия оказалась намного дисциплини-
рованней Германии, она объединилась всей нацией против всяческих негативных 
проявлений. Надо сказать, когда мы покидали эту юго-западную часть Пиренейского 
полуострова, она была свободней относительно перемещений, чем сегодня Одесса 
(Украина): действовал общественный транспорт, люди посещали магазины, никаких 
ужесточенных мер никто не вводил. И когда мы приехали в Голландию, то обнару-
жили, что кроме правила нахождения на дистанции 1,5 метра друг от друга, никаких 
других особых ограничений я не увидел. При том, как они говорили «заплатите 110 
евро штрафа и можете не соблюдать это правило». Как позже выяснилось, на мужа 
с женой правило полутора метров не распространялось (такой вот нидерландский 
юмор, в традициях Уленшпигеля).
Технически, кто в этом виноват?
Причины vs. вины
Первая причина: некомпетентность и нерешительность правительства стран ЕС. 
Стоило совершить один шаг — закрыть границы Европы — и всех этих последствий 
мы бы сегодня не наблюдали.
Вторая причина: правительство Италии, которое не смогло превратить итальянское 
государство, собственно, в государство. Прямая вина лежит именно на нем.
Третья причина: рейхсканцлер Германии Ангела Меркель — одна из главных за-
чинщиков и виновников потенциального распада ЕС. Фактические иные действия 
рейхсканцлера преступны (ее психологический портрет мы будем разбирать от-
дельно). Надо сказать, она довольно часто этим промышляет. Разумеется, когда это 
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ей выгодно. Хотя, хорошая мина при плохой игре больше свойственна британцам, 
нежели немцам, но в данном случае она себя продемонстрировала именно с этой 
стороны. В том, что г-жа Меркель — военный преступник, нет никаких сомнений. 
Позже я расскажу почему. Если вы помните — в определенный момент времени она 
закрывает границу с Германией, мотивируя это двумя вещами, третья причина вы-
ясниться потом. Припомним только, что это — не первый рейхсканцлер, с которым 
Германии не повезло…
1. вы съедите нашу еду (что теперь уже превратилось в лозунг Германии);
2. в Германии не хватит на всех больничных коек;
Вот, перед нами две причины, почему Ангела Меркель закрывает границы с Герма-
нией, нарушая правила Шенгенского соглашения и не ставя никого в известность. 
По сути, она останавливает поток из Европы и кардинально нарушает ее логисти-
ческий оборот.
Памятуя себя в детстве, мы знаем, что никому не хочется быть пойманным за со-
деянный неправильный поступок. А в случае со взрослыми — за преступление на 
государственном уровне. Потому, г-жа Меркель, дабы её не взяли с поличным, утвер-
ждала, что «границы закрыты не все; с Бельгией и Швейцарией проезд открыт». Но 
это ложь. Границы с Бельгией и Швейцарией были закрыты. И это подтверждают 
совершенно точные фотофакты, предоставленные европейскими журналистами: на 
них видно, что даже проходы между домами закрыты (см. приложение 2). При этом 
Меркель закрыла границы для всех, кроме граждан Германии и тех, кто там работает. 
Она солгала и миру, и ЕС. А, по сути, солгала всем.
С моей субъективной точки зрения учёного, это образец одной из самых подлых 
правительниц в истории. Как бы наверняка выразились литераторы эпохи просве-
щения — судьба таких персонажей не завидна.
Если с Германий всё понятно, то такие страны, как Испания и Франция свои границы 
не закрыли. Они выполнили Шенгенское соглашение, ограничив перемещение по 
территории своих стран. А премьер-министр Португалии, оперативно реагируя на 
происходящие в соседних странах события, принял решение вменить такие огра-
ничительные меры, как:
1. прекращение всех воздушных сообщений со странами за пределами Европейского 
Союза.
В случае Португалии, исключениями являются только страны с сильным порту-
гальским присутствием (Венесуэла, Канада, Соединенные Штаты и Южная Африка) 
и страны с португальским выражением мнений.
2. Президент Республики считает необходимым введение чрезвычайного положения.
3. Осуществление следующих прав частично приостановлено:
(а) право на передвижение и проживание в любой точке национальной террито-
рии: ограничения, необходимые для снижения риска заражения и осуществления 
мер по предотвращению эпидемии и борьбе с ней могут вводиться компетентными 
государственными органами, включая принудительное помещение в дом или в ме-
дицинское учреждение, установку медицинских ограждений, а также в той мере, 
в какой это строго необходимо и соразмерно, запрет на поездки и пребывание на 
государственной автомагистрали, которые не оправдываются, в частности, осу-
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ществлением профессиональной деятельности, получением медицинской помощи, 
оказанием помощи третьим лицам, поставкой товаров и услуг и другими вескими 
причинами, и в этом случае правительство уточняет ситуации и цели, в которых 
поддерживается личная свобода передвижения, предпочтительно без присмотра.
б) собственность и частная экономическая инициатива: предоставление любых услуг 
и использование движимого и недвижимого имущества, медицинских учреждений, 
коммерческих и промышленных учреждений, предприятий и других производствен-
ных единиц может потребоваться компетентным государственным органам, равно 
как и обязательство открывать, эксплуатировать и управлять предприятиями, уч-
реждениями и средствами производства или их закрытие и другие ограничения или 
изменения в их деятельности, включая изменения в количестве, характере или цене 
производимых и реализуемых товаров или в их процедурах и схемах распределения 
и сбыта, а также изменения в их правилах работы.
в) права рабочих: компетентные государственные органы могут принять решение 
о том, что любые работники государственных или частных организаций, независи-
мо от вида трудовых отношений, должны являться в службу и, при необходимости, 
выполнять обязанности в другом месте, в другом учреждении и в других условиях 
труда и  в  другие часы, нежели те, которые соответствуют существующим трудо-
вым отношениям, особенно в  случае работников сферы здравоохранения, граж-
данской защиты, безопасности и обороны, а также других видов деятельности, не-
обходимых для лечения пациентов, предотвращения распространения эпидемии 
и борьбы с ней, производства, распределения и поставки основных товаров и услуг, 
функционирования жизненно важных секторов экономики, функционирования 
важнейших сетей и инфраструктур, поддержания общественного порядка и демо-
кратического верховенства права.
Осуществление права на забастовку приостанавливается в той мере, в какой это мо-
жет поставить под угрозу функционирование важнейших объектов инфраструктуры 
или медицинских учреждений, а также в отраслях экономики, имеющих жизненно 
важное значение для производства, поставки и предоставления товаров и услуг, 
имеющих важное значение для населения.
г) международное передвижение: пограничный контроль лиц и товаров, включая 
медицинский контроль в портах и аэропортах, может осуществляться компетент-
ными государственными органами совместно с европейскими властями и в строгом 
соответствии с договорами о Европейском союзе с целью предотвращения въезда 
на национальную территорию или обеспечения условий, необходимых для предот-
вращения опасности распространения эпидемии или перегрузки ресурсов в целях 
борьбы с ней, в частности путем принудительного заключения лиц. Могут быть 
также приняты необходимые меры для обеспечения международного перемещения 
основных товаров и услуг.
д) право на собрания и демонстрации: ограничения, необходимые для снижения 
риска заражения и осуществления мер по предупреждению эпидемии и борьбе 
с ней, включая ограничение или запрещение проведения собраний или демонстра-
ций, которые в силу большого числа людей будут способствовать передаче нового 
коронавируса, могут быть введены компетентными государственными органами на 
основе позиции Национального управления здравоохранения;
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е) свобода вероисповедания в ее коллективном измерении: компетентные государ-
ственные органы могут налагать необходимые ограничения для снижения риска 
заражения и осуществления мер по предупреждению и борьбе с эпидемией, вклю-
чая ограничение или запрещение религиозных праздников и другие мероприятия 
поклонения, которые вовлекают собрание людей;
ж) право на сопротивление: любой акт активного или пассивного сопротивления 
приказам, отданным компетентными органами публичной власти во исполнение 
настоящего чрезвычайного положения, должен быть предотвращен (см. подробнее 
приложение 4).
Прослеживая историю изменений, причиненных эпидемией коронавируса, как 
избежать вопрос — почему имели место случаи, при которых испанцам было за-
прещено пересекать португальскую границу? На момент написания, в Португалии 
было зафиксировано самое низкое количество пострадавших. И открытые для ис-
панцев границы грозили бы тем, что страна тоже могла быть охвачена коронавиру-
сом. Бессознательно испанцы, как и братья их итальянцы, ринулись бы в неполы-
хающую Португалию. Повторюсь: если бы это допустили — то и Португалия стала 
бы зоной заражения.

Зона огорожена и тщательно охраняется, вход в Зону разрешен только по про-
пускам и только сотрудникам Международного института внеземных культур.
Братья Стругацкие «Пикник на обочине»

Напомню, что эти ограничения действовали исключительно на протяжении пас-
хальных праздников. Кстати, парадоксальный факт: после праздников испанцы 
выразили нежелание ехать в Португалию.
Как вы понимаете, испанцы, которых не пропустили через границу, затаили обиду. 
Иные граждане даже разразились в интернете обвинениями в адрес Португалии во 
всех смертных грехах. Но на самом деле португальское правительство действовало 
крайне грамотно в этой ситуации. И были представлены конкретные извинения. 
Португалия рада видеть своих гостей по завершении всех событий.
На период португальской 
экспедиции наша база нахо-
дилась в городе Сисимбра, 
где не было обнаружено ни 
единого заболевшего коро-
навирусом. В дополнении 
к этому, мы так выбирали 
маршруты, чтобы не попа-
дать в зоны заражения. У нас 
всего один объект находился 
в радиусе действия пандемии, 
где красовался градообразую-
щий университет — такой же, 
как в Гейдельберг (Германия). 
Мы отказались от поездки туда Фото 4. Маршрут Экспедиционного корпуса в научной 

экспедиции во время пандемии в Европе.
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в силу сложившейся ситуации, не желая нарушать рекомендации португальского 
правительства.
В результате, мы приняли ре-
шение ехать в другое место. 
Экспедиционный график был 
очень нагружен, мы очень мно-
го снимали, и, откровенно го-
воря, несколько часов в сутки 
уходило только на обработку 
материала, при том, что поми-
мо этого у нас были лекции, 
беседы с профессурой и пр.
С позицией Португалии всё 
понятно. А как же повело себя 
правительство Франции? Обра-
тите внимание, что французы, 
введя карантинный режим, на-
рушили все шенгенские и евро-
пейские законы, по факту, не 
имея на это права. Так, нару-
шение прав человека в Европе 
носит уже систематический 
характер. И самое главное — 
появление общеевропейского 
лозунга борьбы с людьми, вме-
сто борьбы с коронавирусом.
К сожалению, мы вынужде-
ны констатировать с научной 
точки зрения, что как тако-
вых тактических успехов на 
поприще борьбы с коронави-
русом у Европы нет, а с людь-
ми есть. Людям объявили ка-
рантин и, согласно правилам, 
заставили сидеть дома, назвав 
это самоизоляцией. И мы дей-
ствительно наблюдаем пустой 
Париж, Венецию, Палермо 
и другие широко известные ту-
ристические направления, что 
никак не влияет на отсутствие 
заболевания и спад показателей или скорость лечения.
Уже во введении хотелось бы акцентировать внимание на разнице подходов.
Подход № 1: присущ Ангеле Меркель (Германия).Чего только стоит заявление рейх-
сканцлера вводить комендантский час или нет. И если бы 100 лет назад в фашиству-

Фото 5,6,7 Париж во время карантина, 2020 г.
 Фотограф Bruno Fournier.
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ющей Германии периода Второй мировой войны это, возможно, было бы нормально, 
то сегодня в ХХI веке, фашизм осужден Нюрнбергским процессом.
И подход № 2: присущ правительству Швеции. Их заявление выглядело следующим 
образом: «мы не станем нарушать права человека, вводить карантин, потому что 
это несет угрозу экономики Швеции». Для них желание самоизолироваться — это 
личное дело каждого гражданина, и дело тут совсем не в деньгах.
Но ответ премьер-министра Швеции потряс действительно многих:
«Фрау Меркель, если станет экономика — погибнет людей больше». В этом, вероятно, 
и заключается разница подходов. Чего, к сожалению, фрау Меркель ещё не поняла.
Правителю должно быть стыдно не от того, что его граждане умирают от эпидемии, 
несчастного случая или техногенной катастрофы, но от того, что они умирают от 
голода. Форс-мажорные ситуации действительно случаются. Однако, голод — это 
несравнимая категория. Потому, шведские правители совершенно четко сказали: 
пусть люди умирают от коронавируса, но не от голода. Голодная смерть — это не 
пандемия, это уже первобытнообщинный строй.
Возникает крайне интересный вопрос: а кто всё это придумал?
Ответ известен — эксперты из Китая.
Мало того, что в Китае возник очаг заболевания, откуда вирус распространился по 
всему миру, приобретая размеры мировой эпидемии, — по совершенно необъясни-
мому стечению обстоятельств некоторые страны ЕС ринулись консультироваться 
с китайскими экспертами по поводу того, как победить вирус.
О том, как он туда попал, мы будем говорить отдельно. Но то, что этот вирус лабо-
раторного происхождения, а не естественного — это 1000%. Если перевести это на 
научный язык — мы имеем дело с технологической диверсией. Обратите внимание, 
все диверсии почему-то начинались в Китае. Птичий грипп — китайский, атипич-
ная пневмония — китайская. Коронавирус — китайский. Почему все неприятности 
начинаются в Китае? Никто не знает ответа на этот вопрос.
Кто бы не заявлял, что китайцы победили коронавирус, это не так. Они закрыли 
больницы, которые были построены, это факт. Но эпидемия коронавируса там не 
прекратилась. Вирусология — это наука и совершенно логично понимание принци-
па, что этой науке необходимо было уделять должное внимание до всех событий, 
до того, как миру пришлось вспомнить, что есть такая угроза, как вирус. Но сейчас 
я вынужден перечислить ряд нелицеприятных фактов. А именно: такой специаль-
ности, как вирусология — нет, нет методики программы тренировки, деньги на эту 
область не выделяются, нет специалистов вирусологов, а кадры — это основное. Но, 
к сожалению, некоторые представительства правительств скорее спешили обеспечить 
собственное благосостояние вместо того, чтобы обратить внимание на будущее и те 
потенциальные угрозы, которые оно может хранить.
То, что мы видим в Европе, либо преступная халатность, либо заранее спланирован-
ное международное преступление. Впрочем, одно другого не исключает. Истории 
известны случаи, когда преступная халатность одних вполне гармонично сочета-
лась со спланированным преступлением других. А иногда выяснялось: и первые, 
и вторые — одни и те же лица и сообщества. И как мы вполне допускаем, исходя из 
той же исторической практики, расследование проводиться не будет. Хотя отлично 
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известно: ничто так не развращает общество и не разлагает государство, как пра-
вонарушения и преступления, не закрытые наказанием виновных. То есть, журна-
листское расследование, вероятно, кто-то из экспертов все-таки проведет. Но те 
структуры, которые формально призваны разбираться со случившимся (и недёшево 
обходящиеся налогоплательщикам), едва ли посвятят этому свои усилия. В данной 
монографии отражены результаты научного расследования того, как на базе пандемии 
коронавируса в Европе раскрывалась психология граждан исследуемых государств. 
Как раскрывалась психология руководителей определенных звеньев и правителей 
разных уровней. Как люди себя вели в условиях эпидемии. По сути своей, поведение 
человека в условиях эпидемии — это и есть его истинное лицо. Отражение его 
истинного психологического портрета.
Говоря о самой экспедиции, следует отметить следующее: наша работа по тради-
ции началась в Мюнхене с научно-исследовательского этапа в области символьной 
психологии. Сама исследовательская работа была построена таким образом, что 
мы изучали философию Бодрийяра, с одной стороны, и работали над построением 
новой исследовательской концепции (далее по тексту ИК), с другой, потому что 
поняли, — придется проводить исследование европейского континента, а не только 
юга Италии. И это требовало обновленной исследовательской концепции.
Мы поэтапно совершили ряд научных открытий, которые были обнародованы на 
научном международном симпозиуме, прошедшем в Португалии (вместо Палермо), 
несмотря на все карантинные меры и ограничения. Мы разработали и написали 
учебник по безопасности XXI века. Для нас он будет путеводителем в рамках этой 
книги. Очень долгое время меня мало знали, как ученого, я был достаточно скрытной 
личностью. Зато меня очень хорошо знали специалисты в области безопасности, 
с которыми я занимался и которых учил. Но вот уже две пятилетки я не говорил 
о безопасности. Где-то лет через восемь после того, как я официально объявил о том, 
что прекращаю свою практику в данной области и перехожу на научное поприще, 
в комментарии в интернете мне уже задали вопрос — кто я такой. И мне пришлось 
объяснять. Представить себе 10 лет назад, чтобы человек, занимающийся безо-
пасностью, не знал моей фамилии, было невозможно. В отрасли безопасности про 
меня ходили легенды. Но молчал я не просто так. Чтобы о чем-то говорить всерьёз, 
необходимо быть компетентным. Поэтому все эти 10 лет я проводил обширные ис-
следования всего мира, чтобы выработать концепцию безопасности XXI века. Только 
представьте себе, как бы изменилась ситуация в мире на фоне всеобщей пандемии, 
будь у представителей государств этот учебник. Но даже при таком раскладе воз-
никает толика сомнения в том, что кто-либо из европейских глав вообще прочитал 
бы его. И причина банальна. Человек по природе своей чаще всего считает, что 
он — достаточно умён и знает, как всё должно быть. Однако, на поверку мы видим, 
что это далеко не так. 1000 смертей в день в Италии — это много. Но, к сожалению, 
история ничему не учит таких людей, и они вынуждены наступать на одни и те же 
грабли снова и снова. Ситуация в нынешнее время приобрела настолько комичный 
оборот, что на эту тему уже даже появились комиксы, а в воздухе продолжает витать 
всё тот же вопрос: «А с эпидемией вы собираетесь бороться?»
Всё происходящее указывает на то, что — нет. Она должна исчезнуть сама собой. 
Как та девица, которая оказалась в положении, а к врачам не пошла: надеялась — 
рассосётся…
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Надо сказать, что, когда мы ехали из Германии в Португалию, обратили внимание 
на некоторые вещи. В отношении немецкой республики к коронавирусу прослежи-
валось безразличие. Франция находилась в предвкушении, когда же они заболеют. 
Испания, ещё когда мы были в Севильи, всячески демонстрировала низкий рост 
заболеваемости. И свое отношение к этому выражала, танцуя на улицах города 
страстный фламенко, не обращая никакого внимания на мировую угрозу. Португа-
лия же отреагировала мгновенно. Как только появились первые четыре заболевших, 
властями был открыт госпиталь в Порту, специализировавшийся исключительно на 
коронавирусе и борьбе с ним. И людей со всей страны любыми способами доставляли 
именно туда, где врачи уже оказывали соответствующую помощь. Должно отметить, 
они трудились самоотверженно, что трое из них сами заболели коронавирусом. 
Драматично? Да, конечно. Но трагедии в этом португальцы никакой не увидели. 
Врачи в скором времени выздоровели и вернулись в строй. Честно говоря, я очень 
впечатлен работой португальских врачей в этом направлении. Они точно знают, 
что такое долг.
А что, в отличие от них, говорят испанские врачи? «У нас ничего нет. Люди лежат 
в коридорах медицинских учреждений, больницы переполнены, медикаментов нет, масок 
нет, ничего нет». Слышать такое от европейской страны не последнего уровня, как 
минимум, странно. Но, к сожалению,  имеем то, что имеем. И здесь мне вспоминается 
один случай, имевший место быть в Испании, и я просто не могу его не привести. 
На просьбу одной из сотрудницы отправить ее на самоизоляцию по причине того, 
что она контактировала с больными коронавирусом, главврач отправил ее работать 
дальше, аргументируя это тем, что раз нет серьезных симптомов, — беспокоиться 
не о чем и нет никакой уважительной причины покидать рабочее место. Вот как 
работает испанская медицина.
Должен сказать, что в Германии дело на медицинском поприще отнюдь не лучше. 
Как сказал министр здравоохранения: «Мы не готовы к коронавирсу, мы боимся, 
что наша медицина не справится с этим явлением». Вдохновляющее заявление, 
не так ли. По сути, он расписался в полной беспомощности. А заодно — и в своей 
ненужности. Работа Франции в данной области также была парализована по при-
чине того, что у них, как и у испанцев, не хватало, а местами даже и вовсе не было 
соответствующего оборудования, медикаментов и пр.
Обратите внимание: из всех выделились австрийцы. У них, почему-то, было всё 
в порядке. Почему? Потому что они отказались от привлечения кого-либо извне 
и вызвались самостоятельно со всем разобраться. Почти вся медицина Европы по-
чему-то «ничего не имеет». Прискорбно, ведь мы всегда считали, что Европа — самое 
цивилизованное пространство в мире, и что там полное изобилие всего. Включая 
медицину. Но всё оказалось не так, как мы себе это представляли. Медицина в Ев-
ропе находится на очень низком уровне, она совершенно неспособна справляться 
с какими-либо задачами в масштабах страны.
Мне вспоминается один случай, произошедший в Германии, и я бы хотел им с вами 
поделиться. Дело касалось госпитализации отца моего друга. В силу возраста и других 
причин у него возникла констипация. Всё, что нужно было сделать (и каждый знал это 
ещё с детства, при этом не обязательно было быть врачом) это, прошу прощения за 
прямоту и столь интимные подробности, поставить клизму. Однако, госпитализация 
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длилась трое суток. Ему сделали все существующие анализы, даже на туберкулез. 
Зачем? Чтобы как можно больше денег списать со страховки. Страховая европей-
ская медицина оказалось беспомощной в условиях лечения любых заболеваний.
Реалии современного мира таковы, что врач стремится как можно больше денег 
заработать для клиники, но не пациента вылечить, ведь, чем дольше пациент бо-
леет, тем больше клиника получает доход. И сегодня коронавирус — это крах, бан-
кротство страховой отрасли. Такого количества денег, которое сегодня необходимо 
выплатить страховым компаниям, просто нет. Но запрет о банкротстве в Европе 
никаких вопросов не решит. Стоимость недвижимости в Финляндии упала в три 
раза. Особняки, которые раньше стоили 400 000 евро, сегодня продаются за 80 000 
евро. Ту же тенденцию мы видим в Германии и других странах.
Возникает вопрос: кому это все достанется? По прогнозам наших коллег, вероятно, 
победителям. Так что, следует предположить, исходя из представленной ими инфор-
мации, что у Европы скоро появятся новые хозяева. Кто? Не знаю, категорически 
утверждать не стану. Но вполне возможно — те, кто все это организовал, впослед-
ствии и будут спасать Европу. Так, девятнадцать бортов российских самолетов 
уже прибыли в Италию. Италия складывает флаги ЕС и выставляет им на смену 
российские. Как видно, история повторяется. Справятся ли российские военные 
с эпидемией коронавируса в Италии? Безусловно. Почему я так думаю? Вы знаете, 
есть такое понятие, как класс. Российскими военными руководит человек, у которого 
было лучшее МЧС в мире, Шойгу Сергей Кужугетович, специалист в области ЧС, 
выдающийся организатор. И можете не сомневаться, он справится. Сейчас всё отде-
ление вирусологии Санкт-Петербургской военной медицинской академии находится 
в Италии. При таком составе профессуры в успехе нет сомнений. И когда российские 
военные справятся с вирусом в Италии, они станут национальными героями Италии 
и Европы, а Америка — национальным врагом. Не в этом ли вся суть…
Говоря о нашей экспедиции, нужно понимать, что работали мы в чрезвычайных 
условиях. А значит, динамика происходящего постоянно менялась. И нас, как гово-
рится, не спрашивала. Мы вынуждены были, учитывая эту динамику, добиваться 
результатов. Послужной список городов, оставшихся позади Экспедиционного 
корпуса в охваченной коронавирусом Европе, лежал через всю европейскую терри-
торию. При крайне опасных для жизни условиях (в буквальном смысле этого слова), 
мы выполнили все задачи экспедиции в полном объеме, и даже сделали больше, чем 
запланировали, провели исследования всей Европы на основании новой исследова-
тельской концепции. Безусловно, мы использовали и старую, и в дополнении к этому 
разработали еще и третью, которая нам позволила проверить результаты работы 
первых двух концепций.
Пройдя весь этот путь, отработав международный научный симпозиум в Португа-
лии, находясь уже в своем родном городе, сами удивляемся: как мы все это смогли 
сделать в условиях мировой пандемии, когда весь мир будто парализовало. Казалось, 
злосчастного коронавируса не было только в Антарктиде. Но Европейский суб-
континент — не один, выделившийся на фоне всемирной пандемии. Крайне важно 
упомянуть о деятельности украинского правительства в сложившихся условиях. 
Анализ привёл нас к выводу: оно крайне напоминает немецкое правительство, отчего 
сложилось впечатление, что украинцы и немцы — братья. Не зря в украинском языке 
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высок процент немецких слов, а поведение Ангелы Меркель и президента Украины 
подтверждает мою теорию о том, что на Украине, кроме немецких и польских стро-
ений, больше никаких нет. По сути, хозяевами украинской земли являлись немцы 
и поляки. Однако, я не буду столь голословным, поскольку эта исследовательская 
работа еще идет, и точно мы сможем сказать только после ее завершения. Но позвольте 
мне дать вам небольшой совет. Когда вы куда-нибудь приезжаете, существует очень 
простой способ выяснить, что происходит вокруг. Сделать это можно посредством 
обнаружения замков (с ударением на первый слог) и их хозяев. Так вот, в Украине, 
если следовать этой традиции, можно заметить, что строения польские и немецкие. 
Что уже не так удивительно.
Прежде, чем я продолжу, хотелось бы сделать небольшое лирическое отступление 
и переместиться в иное место действия — украинский парламент. Начну с того, что 
использовать в своем повествовании я буду определенный художественный прием — 
гротеск. Ибо только в Украине, в месте, где заседают правители государств, можно 
постоянно наблюдать смешение реального и фантастического в совокупности с нео-
жиданными и резкими контрастами. Постараюсь максимально точно передать суть 
сказанного. Не обессудьте и не судите строго за столь свободный стиль изложения, 
ибо придание ему научности или строгой манеры, — исказит весь цимес происхо-
дящей ситуации.
Исходя из поведения украинского правительства, не трудно заметить, что оно со-
образно немецкому. Президент Украины ведет себя приблизительно так: «Скажите 
пожалуйста, а мы границы уже закрыли?» «Да, господин президент». «А можно еще 
чуть-чуть закрыть?» «Так закрыли же уже, господин президент». «А можно еще чуть-
чуть?» «Ну, мы попробуем, господин президент». «А еще чуть-чуть можно закрыть?» 
«Но, мы уже два раза закрывали, люди скоро смеяться будут». И т. д. и т. п. Дошло до 
того, что в министерстве иностранных дел пришлось разъяснять сказанное прези-
дентом: что именно он имел в виду, говоря, что украинские граждане, оставшиеся за 
рубежом, виноваты сами и будут добираться до Украины самостоятельно. По сути 
своей, президент сказал, что они больше не граждане Украины, и что стране они не 
нужны, но его слова разъяснили как неправильно понятые. Что ж, если президента 
какой-либо страны необходимо переводить министру иностранных дел, то беды 
в государстве не избежать.
Возвращаясь к украинской архитектуре, скажу: мои изыскания в данной области 
заслуживают пока внимания. Это не только исторический факт, но еще и фундамен-
тальная научная монография, которая, возможно, ставит точку на происхождении 
украинского народа, на идеи характерников.
Итак, задачи, поставленные перед экспедиционной группой, выполнены в полном 
объеме, и даже больше, заложено написание новых книг, написан учебник по без-
опасности, научно-фантастический роман, сделан курс по изучению философии 
Ж. Бодрийяра посредством фотоаппарата; есть материалы симпозиума с мировым 
прогнозом, работа с профессором М. А. Лепским на протяжении больше, чем 14 
дней — о социологии Европы.
Подводя итог этого блока введения, я бы сказал, что нам пришлось даже менять 
название монографии — с «Исследование психологии юга Италии» на «Как меня 
заставили изучать психологию Европы или момент истины». Далее мы будем гово-
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рить о том, что же на самом деле произошло и как выглядит психика, психология, 
социология и философия Европы в настоящий момент времени, как она выглядела 
до, во время пандемии и что будет дальше. Мы постараемся спрогнозировать пове-
дение этих людей и дальше, продемонстрировав наши действительно глобальные 
исследования на основании очень широкой выборки. Монография эта вне всяких 
сомнений представляет собой труд фундаментальный, поскольку написана теми, 
кто непосредственно находились на территории пандемии, в самом сердце разви-
тия событий.
По странному стечению обстоятельств ученые могут прийти к осознанию того, что 
делать и как должна выглядеть тактика борьбы с эпидемией.
Переходим к заключительному блоку введения.
Психика человека
Парадигма, выраженная здесь, настолько невероятна для современной науки, что 
многие из ученых-психологов, кто это прочитает, могут в это не поверить. Анализируя 
многолетние исследования на поприще психологии (психики человека), невольно 
приходит понимание, что на протяжении всех этих лет никакой психологией они не 
занимались, никакую психику не изучали. Безусловно, исследования, какие-то раз-
работки проводились, но все они были далеки от правды. То, как к этому подходят 
современные академические ученые, — действительно изучить психику человека не 
представляется возможным, и я сейчас объясню почему.
Представьте себе, что психика — это прибор с колбами с жидкостями разного цвета. 
Человек стоит и смотрит на него, но не знает, что это такое. Как таким способом 
можно изучить психологию? Как вам узнать, что это и как это работает? Никак. 
Невозможно изучить психику, просто наблюдая за ней, потому что, даже если вы 
будете наблюдать, у вас все равно ничего не получится.
Предположим, что всё сказанное здесь исходит из уст некоего неизвестного фантаста 
Якова Стаховского, пребывающего в раздумьях. Основная тема его рассуждения — 
психология.
Тогда возникает первая посылка: что такое психология?
Психология — это всегда чей-то замысел.
Первое, что мы будем исследовать, это ключевое ядро — замысел. По сути, люди не 
думают категориями замысла, они их не видят. Но мы видим нечто другое. И у это-
го «другого» есть три категории:
1. что-то пошло не так;
2. есть контрреакция на замысел;
3. замысел реализован;
А как это выглядит в жизни? Уверен, многие из вас мысленно себе задавали этот 
вопрос.
Итак, обращение Италии к России выглядит как «что-то пошло не так». Обращение 
большинства других стран в Европе к китайскому народу выглядит как «реализация 
чьего-то замысла». А контрсистему продемонстрировали такие страны как Голлан-
дия, Португалия и Швеция, которые сразу сказали, что они не разделяют позицию 
ЕС относительно коронавируса. Так, мы видим три реакции и все они разные, а за-
мысел — кто устроил коронавирус — неизвестен. Мы видим последствия, но самого 
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замысла никогда не видим. Как и не знаем — в следствии какого замысла реакция.
Нельзя изучать психологию без наличия чьих-то замыслов, без третьей стороны. 
Нельзя рассматривать реакцию, не понимая замыслов. Вы не можете смотреть на 
прибор, не понимая, что туда наливают, и как он работает. Вы будете ждать, когда 
придут лаборанты и скажут «а, это модель психики человека, это наливаешь сюда, 
а вот это — вот сюда». Но вас могут обмануть, дать неверную информацию, а могут 
и рассказать правду. Но как на самом деле — никто не знает.
Допустим, мы бы апеллировали категориями замыслов. Какая в данном случае име-
ется их классификация? Давайте рассмотрим этот вопрос.
• от кого могут исходить замыслы: от самого человека и извне. Диктовать усло-

вия может внешняя среда, а может — желание самого человека.
• принадлежность: замысел некоей единицы; группы лиц; уполномоченных 

лиц; (например, замысел некоей единицы: Т. Эдисон и его изобретение лампочки; 
замысел группы лиц: те, кто верит, что придет космический пришелец; замысел 
уполномоченных лиц: те, кто реализует политику в рамках карантина).

Возвращаясь к определению психологии, что это всегда чей-то замысел, возника-
ет следующий вопрос: а что вообще есть в психологии? Что ее отличает от всех 
остальных наук? У нее есть свои методология, тесты, измерители и т. п.
Все измерители психологии — это всегда измерители чьих-то замыслов (и психотесты 
в том числе). Скоро вы поймете, почему нельзя всем этим измерить. Вы всегда будете 
получать не ту картину. Все измерители, шкалы, линейки, эксперименты измеряют — 
насколько достигнут результат чьего-то замысла, не более того.
Рассмотрим классификацию замыслов. Чьи замыслы?
1. Бога
2. Правительства
3. Общества (а точнее, его активных членов, которые себя выдают за само общество. 
Например, «Оранжевая революция» в Украине. Разве это было желанием всего укра-
инского народа? Думаю, нет, это было желанием группы лиц, стоящих на майдане, 
выданное за желание всего общества. Вспомните Ж. Бодрийяра и его «пассивное 
большинство». Оно никогда ни в чем не участвует, его замыслов никто не знает).
Когда кто-то говорит от имени кого-то, у него должны быть полномочия. Юридически 
это можно сделать с помощью доверенности. Когда большинство говорит от имени 
меньшинства — это еще куда не шло, но когда наоборот — это полный нонсенс.
4. Окружения
5. Семьи
6. Друзей
В каком мире живет человек? Сегодня в академической науке центральная парадигма 
такова, что мы — всего лишь тело, думаем мозгом, и при этом, главенство отдано 
нейротеории. Если человек ограничен своими мозгами и нейротеорией, — соответ-
ственно, у него никаких личных замыслов относительно себя быть не может. Почему 
центральной категорией глубинной психологии всегда было бессознательное? 
Оно предполагает отсутствие у человека каких-либо замыслов.
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Следующая главная категория — понятие нормы. К сожалению, она у нас отсут-
ствует. На сегодняшний момент это плавающая единица, единого консенсуса нет. 
Изменчивая необъективная норма психики всегда дает пакет фантазий для тех, у кого 
замыслы есть. Для третьей стороны хорошо, что норма — плавающая величина, по-
тому что тогда она может реализовывать свои замыслы, ведь понятия нормы нет.
Так, шаг за шагом, мы приходим к формуле, что же такое психология:

Схема 2. Формула психологии

Отсюда можно дальше распаковывать цепочку. Что изучает наука психология? 
Инстинкты, рефлексы и побуждения. Это — последствия срабатывания каких-то 
невидимых механизмов. В результате этого мы видим поведение человека, которое 
он сам не может объяснить, или реакцию, или особенности кажущейся патологии.

Схема 3.
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На самом деле всё немного не так.
Мы видим три категории (видимых аспекта), которые совершенно четко описаны 
в психологии:

Схема 4. Три категории (видимых аспекта) психологии.

По сути, уровень обработки замысла и последствия соответствия ожиданиям ини-
циатора характеризуют отношения. То, что мы видим, как срабатывание невидимых 
механизмов, выражено в определенных вещах: реакциях, кажущихся патологиях, 
поведении — всё это само по себе — лишь результат срабатывания механизмов при 
определенных условиях. Вы видите параболическую приемную антенну. Она разделена 
на четыре блока — символьный, побуждений, инстинктов и рефлексов.(см. схему 5)
Давайте посмотрим, как это работает.
На какой механизм приходит воздействие? На тот, который в настоящий момент 
времени в работе — в связи с той или иной степенью нагрузки на человека.
Как возникает рабочий механизм? Путем создания давления сверху. По сути своей, 
чем хуже ваше состояние после воздействия, тем ниже уровень обработки сигнала. 
По идеи, сигнал для обработки нужно принять на уровне символьной системы, но 
возникло давление сверху вниз — и вы уже принимаете на уровне инстинкта. Далее 
идет обработка и отдача на этом же уровне. То есть, вы сразу видите — на каком 
уровне человек принимает от вас что-либо: вопрос и т. д., и каков уровень ответа.
Если вы что-то спросили, а на вас оказали физическое воздействие — то это рефлекс.
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На символьном (управленческом) уровне — это идеи, публичные выступления 
с программой, объяснение того, что происходит, конструктивные предложения, 
механизмы реализации и т. д. Символьная система — это самый высокий уровень 
восприятия, обработки. Не понимая этого, невозможно понять психику челове-
ка. Представьте себе, что вы тестируете человека, находящегося под нагрузкой до 
восприятия на уровне рефлекса. В таком случае, вы получите один тест. После того, 
как нагрузка ослабит свое воздействие, вы получите другой тест. И так, по мере 
ослабления нагрузки, вы получите четыре разных теста одного и того же человека, 
потому что блок приемной антенны неизвестен. Неизвестно и то, какие механизмы 
отвечают за прием испытательных данных.
На какой блок обработки вы принимаете — зависит от уровня нагрузки на вас в этот 
конкретный момент. Когда нагрузка пришлась на Европу, она стала воспринимать 
мир на уровне инстинктов. Чего стоит заявление Ангелы Меркель о том, что у нее 
забирают еду. Это рефлекс «есть». Люди не воспринимают войну, как, собственно, 
войну, они не рассказывают о зверствах людей, о расстрелах и пр., они рассказы-
вают о голоде. Именно поэтому полки магазинов сейчас пустуют. Пандемия коро-
навируса на рефлекторном уровне ассоциируется с голодом (рефлекс «есть»), с ту-

Схема 5 Параболическая приемная антенна.
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алетной бумагой (рефлекс «испражнения»), с закрытием границ (рефлекс «спать»), 
с различными обезболивающими типа алкоголя, наркотиков, секса и прочее, ко-
торые можно придумать, чтобы погрузиться в мир бесстрашия. В Германии даже 
скупили всю коноплю. Обратите внимание на то, что фрау Меркель управляет Гер-
манией, находясь в рефлекторном состоянии, чего нельзя допустить ни при каких 
обстоятельствах.

Так поступать нельзя. А что такое «нельзя» — ты знаешь? Это значит — 
нежелательно, не одобряется. А поскольку не одобряется, значит, поступать 
так нельзя. Что можно — еще неизвестно, а уж что нельзя, то нельзя. Это 
всем надлежит понимать…. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что 
ни на есть нежелательное. Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно 
понимать так, что «нельзя» — вредно…
Братья Стругацкие
«Беспокойство»

Итальянцы, также находясь в рефлекторном состоянии, распространили заразу по 
всей Европе. Что в этом случае выступало этой нагрузкой? СМИ. А что же двигает 
F (силу)? (см. схему выше). Потенциальная доза страха или потенциальная доза 
удовольствия.
Согласно двухтактной системе Козырева (когда гусеница ползет от страданий 
к удовольствиям), у человека существуют две крайности: страх и удовольствия. 
Это и делали жители Италии — бежали от страданий к удовольствиям. Так, один 
итальянский мужчина преклонных лет такими «перебежками» заразил коронави-
русом 52 человека своих родственников и знакомых, к которым он наведывался по 
неизвестной нам причине. Возможно, ему просто было скучно болеть одному, и он 
решил заручиться их поддержкой. Или он просто так проявлял свою любовь к ним. 
Но, с точки зрения науки, мы видим, что это, всего-навсего, проявление уровня 
«испражнения» и последствия поведения освобождения.
То же самое можно объяснить и языком криминологии, где есть понятие «повышения 
уровня ответственности совершения преступления». То есть, один человек способен 
на один вид преступлений, три человека совершат другой вид преступлений, а 100 000 
уже способны на революцию. Так вот, в ситуации с пандемией, всё тоже самое. Чем 
больше зараженных людей, тем менее человеку страшно. Как говорилось прежде — 
хороша нива только у коллектива. Особо внимательные из вас могли заметить, что 
сегодня возникла поворотная точка в пандемии коронавируса: появились контрстатьи. 
Пиариться на коронавирусе стало не так уж и неинтересно и не приносит желаемых 
результатов, потому что все СМИ, телевидение, газеты, интернет и пр. переполне-
ны этим. Заглядывая при пробуждении в интернет, человек уже не видит новости 
о погоде, не читает «утки» на представителей селебрити и т. д. и т. п. То, что он видит 
самым первым — это очередная справка смертности от коронавируса и то, насколько 
растет кривая заражения. А вот писать контрстатьи — пока еще в новинку. Поэтому 
все СМИ (как зарубежные, так и отечественные) разворачиваются в диаметрально 
противоположную сторону, и мы уже читаем о том, что никакого коронавируса не 
существует. Их рейтинги от этого, надо заметить, снова возросли.
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Известно: «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше». Это не что иное, как вы-
ражение той же формулы: движение от страданий к удовольствиям. И это миграция 
всех людей. Этот самый рефлекс заставил человека мигрировать по всей планете 
Земля в поисках лучшей жизни. А это никак не снижет нагрузки. Даже наоборот. По 
сути, чем больше нагрузка, тем больше страха. Страх сжимает пружину психики, 
а удовольствия — разжимают её; чем больше страха у человека, тем больше он зажи-
мается, и, соответственно, чем больше удовольствий, тем больше он разжимается.
Здесь следует акцентировать внимание на понятие «наиболее стабильной единицы». 
Что это значит? На какой объект обработки данных чаще всего приходится их обра-
ботка у конкретного человека в его периоды жизни? Чаще всего, какая бы ситуация не 
была, этот самый человек реагирует определенным образом. Это некий стабильный 
компонент в личности. Но это не значит, что он не может отреагировать на более 
низком или более высоком уровне. Мы говорим о частоте обработки, а именно — как 
часто это происходит у человека. В случае, если реакция находится на одном уровне, 
как бы человека ни пугали, и что бы ему ни говорили, это свидетельствует о том, 
что перед нами человек, прошедший специальную подготовку, у которого на любое 
давлении реакция зафиксирована на уровне символьной системы. То есть, на види-
мом поведении никакой реакции не будет, а только строго продуманные действия.
Всё больше становится очевидным, что устроивший этот аттракцион с коронави-
русом, точно знал, кто куда обратится, как всё будет происходить, какая экономика 
будет рушиться и т. п. В Европе основной инструмент воплощения мечты, это кредит. 
Но как в такой обстановке тотальной «заморозки» всех и вся выплачивать креди-
ты? Все во время пандемии коронавируса пошли на то, чтобы устроить кредитные 
каникулы, но весь европейский союз освободил своих граждан от всего, кроме 
кредитного обязательства. Банковские кредиты — это долгосрочные обязательства. 
Они не могут не оплачиваться. Люди, которые этим занимаются, абсолютно точно 
знают, что они делают.
Все, что происходит сегодня в Европе — это сценарий, который на языке военных 
называется «диверсия», и все точно знали, какими будут реакции. Все знали, что 
итальянцы, словно гонимые страхом, под действием СМИ, как граната разнесут ко-
ронавирус по всей Европе. Это заранее спланированная операция. Тот, кто знает, как 
это работает, может прогнозировать, как будет реагировать среднестатистический 
человек. А по комментариям в сети Facebook, например, можно узнать достигнута 
цель или нет. Но джек-пот достигнут точно: в мире на данный момент 500 000 забо-
левших коронавирусом. Страшно? Кому-то (если не большинству) безусловно, но 
вдумайтесь, это ведь даже не 1% от всего населения мира.
А теперь страшно?
Видите, как можно играть цифрами. Одно и то же число, выраженное разными по-
казателями, вводит в заблуждение. Так вот, проводя психологическое исследование, 
без выборки это сделать невозможно. Но кому интересны выборки? Только тем, кто 
хочет знать о масштабах реализации собственного замысла. А что мы можем вы-
яснить с помощью этих выборок? На каком уровне произошла обработка замысла.
Вспомним ситуацию в Германии. Позиция правительства была такова. Цитирую: «надо 
закрыть границы, иначе они съедят всю нашу еду». Из чего можно заключить, что 
обработка замысла произошла на уровне рефлексов. Специализированный врач на 
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это бы сказал, что так может реагировать только человек женского пола с диагнозом 
«истерия», но отнюдь не такая политическая фигура, как рейхсканцлер Германии. 
В таком случае у нее реакция должна быть на уровне символов. Хотя не лишним 
будет заметить: исторически не так давно истерия клинического уровня не поме-
шала некоему контуженному ефрейтору-орденоносцу занять пост рейхсканцлера 
Германии. И через двенадцать (!) лет под его чутким руководством фатерлянд 
лежал в руинах — с половиной Европы заодно…
Мы можем говорить о вариантах результатов обработки замыслов. Кто как реаги-
ровал. Кто закрывал границы, кто выпускал армию и т. п., и степень соответствия 
ожиданиям инициатора. Замысел принадлежит инициатору. И у него наверняка 
есть некие ожидания относительно планов и последовательностей воплощения его 
замыслов. Выборка может показать, как сейчас обстоять дела. А инициатор делает 
вывод: соответствует ли это его замыслам или нет.

Рассмотрим рассуждение из книги Якова Стаховского.
По сути, если я ученый, — то стремлюсь выяснить степень близости обработки за-
мыслов к уровню осознанной символьной системы. Но таких тестов не существует. 
Есть тесты на рефлексы, на побуждения, инстинкты и пр., но тестов, определяющих 
реакцию на символ, нет. А сама по себе психология — это исключительно то, что 
из тестов выводиться и в этом — колоссальный парадокс. Максимум, чем можно 
воспользоваться, — тестом Сонди, но им можно тестировать только на уровне по-
буждений. По сути своей, наша психика, с точки зрения замысла предшественников, 
должна быть ограничена не символьной системой, а уровнем побуждений, оставляя 
символьную систему кому-то, чтобы управлять нашими побуждениями.
Откровенно говоря, можно по пальцам одной руки пересчитать людей, умеющих 
работать с существующими тестами (тест Сонди, Ахтниха, Фриллинга и др.) Выходит 
так, что психометрия — это всегда тестирование рефлексов, и она не дает никаких 
точных показателей. Психометрический тест всегда ошибочен, опросники не дают 
результатов.
Следующий вывод, который напрашивается сам собой, — мы имеем дело с неким экс-
периментом, а не с тестом или с группой тестов. Вопрос только — в каких масштабах. 
То, что мы видим в Европе — это эксперимент. Психологи используют эксперименты 
в качестве условий для формулировки выводов относительно субъекта и его психики.
Мы помним, что символьная система формирует и  определяет побуждения. То 
есть, если понятно, что символьная система порождает побуждения, то все тесты 
становятся ценными только с одной точки зрения: выяснить, что нужно поменять 
в символьной системе, чтобы побуждения объекта эксперимента соответствовали 
ожиданиям инициатора. (см. схему 6)
Мы разделили тест и эксперимент. Тесты нужны не самим людям, которым их про-
водят, а тем, кто их проводит. Они будут показывать интервьюеру, что необходимо 
менять в символьной системе. По сути своей, мы говорим о том, что вся современная 
академическая психология — это источник информации для тех, кто собирается 
управлять этими людьми. На самом деле никакой психологией они не занимаются. 
Это простая сборка и обработка данных для людей «Х». Психологии в Украине нет. 
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Учиться негде, университетов нет. Точнее говоря, они-то есть. Но — их нет. Есть 
личности, поэтому можно учиться у кого-то.
Стоит отметить, что тесты бывают разные: одни дают более точные результаты 
(проективные тесты), другие менее точные — психометрия, но суть от этого не меня-
ется. Все равно представленное многообразие тестов разрешает именно эту задачу: 
понимание того, насколько соответствует уровень реализации замысла. И если он 
не соответствует, значит, нужно что-то менять на уровне символьной системы. По 
сути, это обратная связь. Но всегда всё создано с одной целью: обеспечить уровень 
обработки замысла у испытуемого на максимально изученном уровне для прогно-
зирования его последствий обработки замыслов. Иными словами, что вам больше 
всех известно, на том уровне вам и надо добиться реакции от субъекта. Если на 
сегодня рефлексы наиболее исследованы, то, чтобы понимать, как люди себя будут 
вести, необходимо сначала опустить их до уровня рефлексов, а потом подавать им 
замысел. И только тогда можно говорить об их прогнозируемом поведении.
Какой вывод можно из этого сделать? Как выглядит задача современной психологии? 
Добиться прогнозируемости последствий сообразно уровню и обработки замысла. 
Хотелось бы привести следующую цитату Стаховского: «По сути, эту систему мож-
но «заворачивать» в любую обёртку, названия не важны. Можно называть ее кем, 
чем, как угодно, можно вводить термины, чтобы было никому ничего не понятно. 
Но изменений от этого не будет».

Схема 6. Ценность тестов в психологии.
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Психология — это всегда чей-то замысел, а всё остальное — его последствия и сте-
пени соответствия ожиданиям разных уровней: от Бога до самого себя.
Всегда есть замысел и дальше реализуется парадигма, о которой мы уже говорили, 
а сейчас рассмотрим поэтапно, как это действует.
1. что-то пошло не так. Это всегда порождает:
2. некую реакцию. Реакция идет, она конечна, и дальше констатация:
3. замысел завершен
Необходимо понимать, что все замыслы должны быть завершены. Если нет — надо 
вносить изменения. Как это сделать? Требуется опустить человека до исследуемого 
уровня и выдать ему замысел, зная на него реакцию. Тогда мы получим прогнози-
руемое поведение этого человека. Говоря относительно всех людей, они имеют либо 
собственный замысел, либо являются мультипликационными последствиями. Эти 
уровни соответствуют разуму человека, и понятно, что они могут делать на этих 
уровнях.
Поскольку возникают последствия, они могут быть хорошими и плохими. По ним 
можно судить о замыслах. Соответственно, хорошим замыслом считается тот, сумма 
большинства последствий которого соответствует категории «замысел реализован». 
Что такое хорошие последствия? Это когда чьи-то замыслы реализованы, а плохие 
последствия — когда чьи-то замыслы не реализованы. Заметьте, что о справедливости 
речи не идет. На этих людей смотрят как на подопытных крыс.
Преступником считается тот, сумма большинства последствий деяний которого 
соответствует категории «противодействия», т. е., он противодействует замыслам 
других людей. И больными считаются те, сумма последствий у которых ярко вы-
ражена категорией «что-то пошло не так». Противодействия и послушания нет.
Есть категория субъектов, которая не попадает ни в одну из перечисленных групп. 
Это те, кто не только имеет замыслы, но и в подавляющем большинстве добивают-
ся их реализации через других. Это как раз те, кто это всё организовывает. Те, кто 
других используют, как лабораторных крыс. Они представляют собой четвертую 
категорию лиц, которые этим всем и руководят. У кого психика не бессознательная, 
а сознательная. Они решают, кто преступник, кто больной, а кто хороший.
Современный человек не имеет замыслов относительно себя. И большинство людей, 
которые пытаются называть себя психологами, считают, что он ограничен нейрофи-
зиологией. Такой человек без замыслов нуждается в специальном субъекте, который 
бы удовлетворял потребности этой субстанции, при условии, что это соответствует 
его ожиданиям от реализации его замыслов. То есть, если посредством реализации 
замысла в отношении субъекта, кто-то останется доволен результатами собственного 
воздействия, то в таком случае есть смысл удовлетворять его потребности.
Но всегда остаётся то, чего люди не понимают. Они считают, что живут в демокра-
тическом обществе. Но на самом деле это фикция. Посмотрите на наш субконти-
нент сейчас, и вы всё поймете. Нынешняя Европа — это люди, равные по своему 
уровню развитию — питекантропу. Уж простите за прямоту. И, только представьте 
себе, они хотели кого-то учить демократии, когда на деле — трусы и примитивные 
существа, имеющие только рефлекторный уровень.
Еще долго не забудут, как опозорилась Европа. Там нет никакой демократии, маски 
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сняты. Немцы, делая свой выбор, не задавали себе вопросы, а сможет ли фрау Мер-
кель в условиях какого-либо кризиса, управлять государством. Они хотели, чтобы 
в Германии ничего не изменилось. Вот, в Германии ничего и не изменилось. Но выбор 
фрау Меркель был фатальным для немецкого народа. Как ни банально это звучит, 
но — история и впрямь повторяется…
В контексте этого хотелось бы рассмотреть символьную систему.

Схема 7. Символьная система.

Электронный разум - это робот. Ограниченный искусственный интеллект, который 
не заботиться о качестве знаний, а точнее, искажает знания, полученные в ходе опыта, 
под определенные адекватные представления: этику и мораль.
Далее идет интеллект (как некий объем знаний) — это инстинкт.
Побуждения — это гуманоидный разум.
Символьная система — не гуманоидный разум.
Эти две шкалы объясняют и обработку данных, и степень возможности. По ним 
можно сразу видеть, как человек думает и каков будет уровень обработки данных. 
С этим очень удобно работать впоследствии — как с клиентами, так и с самим собой.
В силу всего вышесказанного мы понимаем, что без третьей стороны психику человека 
изучить невозможно. Также, крайне важно при любом исследовании разработать 
и применять исследовательскую концепцию. О том, что это такое, что можно с ее 
помощью сделать и т. д. — мы поговорим во второй главе.
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ГЛАВА 2 
ИЗНАЧАЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ              
КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КАК НАГРУЗКА «ТРЕТЬЯ СТОРОНА»

Выбор делает судьбу.
Липот Сонди

Судьба без выбора
В преддверии научной экспедиции на юг Италии была представлена научная кон-
цепция «Судьба без выбора. Фатальность человеческой судьбы». Это — работа 
на стыке трех наук: философии, психологии и социологии. Сейчас я предлагаю все 
эти три категории рассмотреть в концепции на базе уже написанной мною статьи 
«Судьба без выбора. Фатальность судьбы».
N время назад главный представитель, мэтр и основатель мировой судьбопсихологии 
Липот Сонди озвучил такие основополагающие слова: выбор делает судьбу. К его 
заслугам можно отнести открытие мирового бессознательного и собрание на одной 
сцене всей глубинной психологии. К большому сожалению, и несмотря на то, что 
Сонди и по сей день является величайшим психологом в мире, равных которому нет, 
он остается малоизвестной фигурой, в отличие от его коллег З. Фрейда и К. Юнга. 
Это, на мой взгляд, связано с заказной и насквозь фальшивой биографией великого 
учёного, содержащей большое количество расхождений и нестыковок. Прискорбным 
фактом также является то, что нам известна лишь часть научных работ из порядка 
250-ти. А те труды, которые Сонди хранил у себя в столе (я их видел собственными 
глазами при посещении Института Сонди в Цюрихе — лично был в кабинете уче-
ного), никто не опубликовал. А весь его архив принадлежит Мальтийскому ордену 
госпитальеров.
Величайшее достижение Сонди — он превратил философскую категорию судьбы 
в психологическую категорию побуждений, математически вывел побуждения 
человека и доказал валидность этой формулы, превратив ее в тест Сонди, который 
сегодня используют для диагностики психологи, криминологи, криминалисты и др.
Каждый человек в своей жизни так или иначе делает выбор в пользу чего-то или 
кого-то. И на его выбор, можно сказать, не посягает даже Бог. Концепция Сонди 
основывается на том, что человек может делать свой выбор управляемо. При этом, 
он зависим не только от собственного выбора. Существуют явления, на которые 
человек повлиять не может. Например, выбор родителей, родственников. В данном 
случае имеет место быть безвыборная категория в судьбе. На ее анализе и основы-
вается исследовательская концепция, но о ней, к сожалению, не знают академиче-
ские сливки современной науки, поскольку это требует энциклопедических знаний 
в области социологии, философии и психологии, чем, на беду многих академиков, 
не может похвастаться значительное число современных ученых.
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Каждый из нас так или иначе находится в состоянии судьбы без выбора. Вспомним 
спор булгаковских месье Воланда с Берлиозом: последний твердо знал, что будет 
делать сегодня вечером. А профессор пытался уверить его в том, что сие невоз-
можно. По замыслу писателя-фантазёра, Воланд обладал даром всепредвидения. 
В нашем контексте более интересен журналист Берлиоз, его убеждённость в том, 
в чём нельзя быть убеждённым. Ибо то, что будет, зависит от великого множества 
обстоятельств. В том числе и тех, которые нельзя предвидеть даже мудрецу. Потому 
что их ещё попросту нет. Аннушка ещё не разбила о турникет бутылку с постным 
маслом, из-за чего вскоре поскользнулся и попал под трамвай несчастный журналист. 
Большинство не знает, что с ними произойдет завтра, не говоря уже о том, что их 
ждет в недалеком будущем. Единственное, что подвластно сегодня человеку — это 
управление собой и собственным развитием. Встреча же с судьбой лицом к лицу 
чревата тем, что он может с ней не справиться.
Безвыборная концепция (как социологическая и психологическая категория, и как 
философская категория фатума) открывает новое направление в науке. Сторонни-
кам Липота Сонди, тем, кто так или иначе сталкивался с трудами ученого, известно: 
Сонди писал о побуждениях человека. То есть, мы можем рассматривать собственные 
побуждения и побуждения других людей. Но в данном случае речь идет о людях, 
о существовании которых мы не знаем, и выбирать которых не можем. Однако, они 
имеют поразительное свойство — изменять нашу жизнь и нашу судьбу. Существует 
множество примеров того, как люди в буквальном смысле слова пострадали от не-
известных им лиц, недоброжелателей, маньяков, убийц, которых они не выбирали.
Данная исследовательская концепция сосредоточена исключительно на терминаль-
ной функции. Системокоординатные обстоятельства и ситуации рассматриваться 
не будут. Когда мы говорим «терминальная функция», речь идет о такой категории 
судьбы как «выбор без выбора». Рассмотрим тезисы концепции.
Тезис I: «Как другие люди меняют судьбу человека?». В начале этой главы вы уже 
столкнулись с изречением: выбор делает судьбу. Повторюсь, это слова не мои, они 
принадлежат перу Л. Сонди. Именно эту идею он выдвинул в своей философской 
и психологической концепции. В данной же концепции речь пойдет о несвобод-
ной, фатальной судьбе, независящей от человека, о провидении. Эта концепция 
исключает всё, что человеку ведомо. Если свести ее к пяти книгам, сообразно пяти 
фундаментальным трудам Сонди, то на первом этапе необходимо разобраться с на-
учным обоснованием и научной категорией, а для этого необходимо сформулировать 
предмет исследования, учитывая, что книги должны описывать само явление фатума 
и провидения. Далее, необходимо предложить психологические, философские или 
социальные методы решения задач.
На основе прототипологической выборки в ходе моих многолетних исследований, 
мне удалось определить количество людей, которые существуют в жизни человека 
и могут повлиять на его судьбу. Таких людей оказалось восемь:
1. Киллер, или палач.
2. Идиот, желающий убить человека (здесь речь идет о том, что некий человек Х1 

по непонятным причинам убивает другого человека Х2 скажем, в общей компа-
нии изрядно подвыпивших товарищей. Разве Х2 мог это предугадать?)

3. Военный (совершенно логично, если люди находятся на войне, то в таких усло-
виях не представляется возможным выбирать тех, кто вас убьет).
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4. Конкурент (конкурентов, как и родителей, не выбирают, нередко об их суще-
ствовании даже не подозревают).

5. Семья.
6. Фатальный человек (это может быть кто угодно, даже случайный прохожий на 

улице).
7. Полицейский.
8. Священник.
Представленные типы людей без ведома других меняют их судьбы, как им заблаго-
рассудится. В ходе исследования и предстоит выяснить, почему эти люди считают, 
что они вправе вторгаться в судьбу себе подобных и менять ее, как им вздумается.
Ключевым параметром является то, что в  данной исследовательской концепции, 
которую я разработал, человек не может делать выбор, от него ничего не зависит. 
В таком случае, с чем мы имеем дело? Злой рок, судьба, фатум? Чтобы это понять, 
мне пришлось ввести такую категорию, как «фатальная попытка изменить судь-
бу», которая превращается в  фатум. Отсюда, я  столкнулся с  рядом вопросов на 
исследование, а  именно: сколько фатальных попыток изменят судьбу человека? 
Предметом какой науки является данная концепция — философии, психологии 
или социологии? И самое главное, что с этим всем делать? Ответ на этот вопрос 
неизвестен, но я  попытался найти прототип, который наиболее соответствовал 
бы предмету моего исследования. Перебрав картотеку, персонаж за персонажем, 
я пришел к выводу, что этот прототип связан с разведкой, например, Штирлиц или 
Скорин. Я выбрал литературный персонаж, который максимально отвечает пара-
метрам управления этими явлениями.

Штирлиц никогда не торопил события. Выдержка, считал он, оборотная сто-
рона стремительности. Все определяется пропорциями: искусство, разведка, 
любовь, политика.
Ю. Семёнов. «Семнадцать мгновений весны»

Обратите внимание: персонаж существует, но он социально неприемлем, так как 
человек не может окончить, например, разведшколу или пройти курс специальной 
подготовки. Но, вспоминая практику наших предков, мы приходим к тому, что раз-
ведчик, с точки зрения русской уголовной традиции, — это преступник.
Тогда я для себя вывел парадигму: преступник — это самый защищенный от фатума 
человек. Но все мы знаем, что он может быть взят с поличным на месте преступления, 
что меня, безусловно, не устроило. И я снова задал себе вопрос, «а есть те, которые 
не попадаются?» Путем нехитрых мозговых манипуляций я обнаружил, что такие 
персонажи существуют. И находятся они на юге Италии. Это — мафия, каморра 
и ндрангета.
Как явствует из предшествующего изложения, восемь факторов, которые мы рас-
смотрели, не могут повлиять на членов этих организаций. Или же влияют в очень 
малой части, что особо никак на них не сказывается. Если в обычной жизни сред-
нестатистического человека в противовес не существует ничего, то у члена одной из 
таких организаций достаточно высокий коэффициент сопротивляемости фатальным 
попыткам изменить судьбу. В свете данных изложений возникла гипотеза: посто-
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янное существование фатальных попыток в жизни человека может быть причиной 
существования… организованной преступности. Этот вопрос, помимо прочего, 
я и исследовал в рамках экспедиции на юг Италии.
Прежде, чем приступить к исследованию, необходимо разобраться, что такое пси-
хология. Для этого нам понадобится исследовательская концепция:

Схема 8.

Среда — это пост-субстанциальное состояние. Это наука в чистом виде, приведен-
ная в определенную систему. Иными словами, это некий язык программирования 
(например, Java). Среда программирования содержит определенные инструменты, 
которые программируют конструкцию и позволяют получить программный продукт 
под почву. Например, если посеять какое-либо зерно, пусть и самое высокосортное, 
на асфальт, оно не прорастет — почва не та. Точно так же, если человеку дать фило-
софию, которая не соответствует его почве, она не даст плоды. И в качестве урожая 
ему достанутся только обманутые ожидания. Среда программирует конструкцию 
в соответствии с почвой, чтобы что-то выросло.
Исходя из предыдущих экспедиций и исследований, где на повестку дня было вы-
ставлено изучение философии юга Италии, можно прийти к выводу, что она соот-
ветствует уровню конструкции. Когда речь идет о психологии, это уровень почвы. 
Среда — это то, чем программируют философию. Конструкция принимает форму 
философии в соответствии с психологией. Невозможно дать философию без проч-
ного фундамента психологии, иначе она не приживется.
Шаг № 2: Необходимо получить усредненную личность. Исследовать толпу невоз-
можно, поэтому всё сводится к одному лицу, имеющему характеристики всего города. 
При анализе его характеристик, можно раскладывать в систему или складывать снова 
в одно лицо. Этот эффект известен в литературоведении и искусствоведении, как 
«Типичное в типичном»: конкретный, отдельно взятый герой литературы и искус-
ства, во-первых, является так называемым собирательным образом, а с другой — всё 
же сам по себе.
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Схема 9.

Шаг № 3: Применение парадокса Бодрийяра. Современная мафия не равна мафии, 
существовавшей в 70-е годы, не равна мафии времен объединения Италии, так же, 
как и не равна мафии периода до объединения Италии. Это совершенно разные 
организации с разной философией. По сути своей, необходимо исследовать не одну 
усредненную личность, а четыре, так как затрагиваются четыре разные периоды. Но 
самое главное — необходимо определить, какие научные методы использовать для 
получения достоверных данных и показателей.
Шаг № 4: Необходимо учесть особенности территории. Юг Италии славится своей 
богатейшей историей. Потому существует предположение, что данный регион пред-
ставляет собой срез мировой истории, учитывая, что на протяжении двух тысячелетий 
за этот небольшой клочок земли сражались очень многие народы.
Шаг № 5: Необходимо взять в расчет ключевой навык эпохи. Вся наука эпохи всегда 
сосредоточена вокруг ключевого навыка. Именно он является причиной возникно-
вения и двигателем развития науки.
Наконец, мы подошли к хронологии исследования, которую следует рассмотреть 
на модели современного Палермо, чтобы затем повторить ее при исследовании юга 
Италии в разные времена, а также при исследовании Португалии.
Очертим показатели, которые будут учитываться:
I. Ролевой каркас. Ролевой каркас нынешнего Палермо состоит из восьми ролей:
1) Зритель. В Палермо очень много задумчивых людей, которые стоят на улице 
и смотрят на всевозможные уличные представления.
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2) Творческий человек. Очень часто на центральных улицах Палермо (и не только) 
можно увидеть музыкантов и танцоров. Чаще всего это люди очень гордые и осо-
бенные, считающие себя знаменитыми и великими, хотя поют и танцуют именно 
на улице. 
3) Демонстративный протестант. Такой человек всегда с чем-то не согласен, более 
того, он склонен мгновенно обижаться.
4) Уличный художник.
5) Уличный мошенник.
6) Прислуга, которая с улыбкой на лице всегда делает не то, что вы просили.
7) Монахи Ордена францисканцев и Ордена капуцинов.
8) Важный человек. Например, карабинеры, которые всегда ходят с очень важным 
и серьезным видом.
Это исчерпывающий реестр лиц, которых можно встретить сегодня в Палермо. 
Ролевой каркас был выведен благодаря большой выборке фотографий, сделанной 
Экспедиционным корпусом и мной за много лет исследований в Палермо. Об этом 
написана целая научная монография на тему «Фотография, как источник научной 
информации».
II. Двигательные реакции. Двигательные человека крайне сложно изменить. Не-
чего и пытаться это сделать без специальной подготовки и вмешательств, ничего не 
получится. Любой психолог должен понимать, что без специальных вмешательств 
двигательные человека изменить невозможно. Потому всегда в первую очередь не-
обходимо обращать внимание на то, что человек делает, а не на то, что он говорит.
Мы много раз с Экспедиционным корпусом были в Палермо, поэтому при исследо-
вании двигательных было изучено поведение именно палермитанцев на проезжей 
части. Их манера вождения ярко демонстрирует, какие они на самом деле. Как 
известно, в Палермо нет ни одной неповрежденной машины, все они разбиты или 
в царапинах. Изучив двигательные, были выведены следующее персонажи:
1. Хитрец-самоубийца — это самый хитрый персонаж.
2. Граф. Он всегда едет медленно, и весь мир должен подождать, пока он проедет.
3. Каскадер-самоубийца. Мотоциклисты, которые на сумасшедшей скорости вы-

летают из-за поворотов.
4. Неумная женщина.
5. Ребенок за рулем.
Так выглядят пять персонажей, которых можно увидеть на дорогах в Палермо. Все 
эти люди представляют собой определённые формы регрессивной защиты «ребенок». 
Чтобы еще ярче представить, как выглядит движение на дорогах в Палермо, вспомните 
всем известный аттракцион «Машинки», когда на электрических машинах все ездят 
и врезаются друг в друга. Это очень ярко отражает ситуацию на дорогах в Палермо. 
Возникает любопытный вопрос: а где же тут мафия, если, исходя из двигательных, 
всё, что можно увидеть, это дети.
III. Механизмы принятия решений. В данном блоке будут:
• проведены эксперименты;
• использован подход когнитивной психологии, а именно израильско-американ-

ского психолога Дэниела Канемана и немецкого психолога Герда Гигеренцера, 
написавших книги о том, как люди принимают решения;
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• использованы позиции регистров ума: «ситуации», «люди», «декорации», «ка-
бинет»;

• применена логика работы человеческой автоматики.
IV. Система автоматики человека. Необходимо исследовать роли и их основные 
реакции, затем сравнить реакции ролей с манерой вождения автомобиля и сопо-
ставить с результатами, полученными в ходе экспериментов.
V. Родовая фигура. Задача — найти родовую фигуру. С этой целью будет исполь-
зоваться фотографическая выборка Сицилии и Палермо, чтобы были не только 
выводы, но и иллюстрации, демонстрирующие факты. Также в данном блоке для 
анализа будет использован метод академика Попова — психограммы.
VI. Архетип. Согласно прототипологической концепции Палермо, должен быть 
архетип Тени, но фактически можно увидеть культ женщины — это архетип Анимы, 
вместо архетипа Тени. Если попытаться найти, куда же исчез архетип Тени, можно 
заметить, что Тень ушла в провинции Палермо.
VII. Система сопротивления среде. В этом блоке будут проведены эксперименты, 
будет применяться психология Сонди и анализ фотографической выборки. Сегодня 
палермитанцы сопротивляются среде следующими способами:
• бегут в полицию;
• ведут себя демонстративно;
• ведут себя, как дети.
Такое детское поведение невозможно увидеть в Корлеоне или Багерии. Бегать жа-
ловаться маме на папу, а папе на маму, дрыгать ногами и требовать купить фото-
аппарат — такое демонстративное поведение характерно лишь детям, а в Палермо 
детское поведение прослеживается во всем.
VIII. Набор двигательных. Этот блок будет исследован с помощью:
• последовательности судьбы, согласно учению Сонди;
• счетно-решающей машины теста Сонди, описанной в книге «Обманчивая ти-

шина»;
• анализа модели прототипологического блока.
Важно отметить, что в Палермо является преобладающей собирательская (слоновья) 
детская реакция психики. При такой основной реакции психики (k; p языком Сонди) 
никакой мафии в Палермо даже теоретически быть не может. У ребенка-слона все 
должны быть задействованы, все должны помогать и всё делать вместе с ним. Если, 
например, взрослый человек-слон окружает себя домами, автомобилями, охраной, 
то ребенок не может позволить себе этого, потому он окружает себя теми, кто будет 
им заниматься и во всем ему помогать.
На этом этапе построения исследовательской концепции было сделано мировое 
открытие: четыре реакции психики — хищническую, рептилоидную, собирательскую 
(слоновью) и интеллектуальную, согласно векторам теста Сонди, — необходимо 
взвешивать по уровню развития личности: ребенок, протестант, взрослый и му-
дрец. Четыре реакции психики бывают у четырех уровней развития личности, из 
чего получается всего 16 реакций психики. Поэтому каждую реакцию необходимо 
сопоставлять со спиралью уровней развития личности. В свою очередь, уровень 
развития личности определяется отношением человека к смерти. Например, ребенку 
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все равно, как умереть. Протестант хочет умереть с музыкой и прихватить с собой 
побольше других людей. Взрослый человек понимает, что умереть может любой 
дурак, а вот выполнить задачу и остаться в живых — куда важнее. Старику нужна 
очень весомая духовная причина, почему он должен умереть. Чем выше уровень 
развития личности, тем более весомой должна быть причина.
Очень странно, что в Палермо (где фехтование получило, пожалуй, самое большое 
распространение), когда мы впервые туда приехали, не было ни одной школы фех-
тования: люди с собирательской (слоновьей) реакцией психики фехтовальщиками 
быть не могут, для этого нужна другая — хищническая реакция.
Не буду описывать причины моего поступка (их было предостаточно), но по проше-
ствии определенного времени мною была открыта Палермитанская школа фехтова-
ния. 1939 годом ознаменован конец преобладания хищнической реакции психики 
в Палермо и начало формирования реакции ребенка-слона. Как бы Палермо ни 
сопротивлялся этому (а длилось это двадцать лет), американцы все равно руками 
правительства сформировали у людей в этом городе реакцию ребенка-слона. Теперь 
она является основной на данной территории, что подтверждает слова авторитетного 
эксперта по вопросам организованной преступности Антонио Никасо, который тоже 
говорит о том, что все люди в Палермо — дети, и по этой причине жители Калабрии 
недолюбливают палермитанцев. Обратите внимание, в Калабрии взрослых, которые 
ведут себя, как дети, нет.
Сегодня линия развития личности выглядит следующим образом: в центре Палер-
мо — дети, в ближайших провинциях — протестанты, еще дальше — взрослые люди, 
а старики — высоко в горах. То есть, чем дальше от Палермо, тем люди взрослее.

Схема 10.
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IX. Набор травм и повреждений. Здесь для исследования будут использоваться труды 
Карла Густава Юнга и Липота Сонди о патологии «Я», труды Альфреда Адлера с его 
комплексом превосходства и комплексом неполноценности, понятие регрессивной 
защиты психики, выведенной Зигмундом Фрейдом.
X. Поведение в конфликте. Для исследования будет использоваться психосомати-
ческий язык тестов.
Таким образом, проходя каждый блок шаг за шагом, мы будем исследовать каждый 
период деятельности трех преступных организаций — ндрангеты, каморры и мафии, — 
и сравнивать с государством Португалии, где, как уже упоминалось, зародились 
Орден Иисуса Христа, Орден Калатравы и Орден Святого Сантьяго, впоследствии 
ретрансформированные в эти три преступные организации.
Описанная исследовательская концепция дает понять, каким образом экспедицион-
ной группе нужно будет исследовать Португалию, Испанию и Севилью (потому что 
там тоже находились эти ордена), а также Палермо и юг Италии, чтобы распределить 
информацию по блокам и после сопоставить все данные.
Следующий этап: нужно понять, как это сделать. Для чего рассмотрим предвари-
тельную исследовательскую модель:
1. Выведя усредненную личность Португалии и  юга Италии, необходимо разо-
браться, в чем разница между ними и сравнить их по следующим параметрам:
• основные реакции в ролях;
• двигательные на примере вождения автомобиля;
• сравнение с результатами поставленных в экспедиции экспериментов.
2. Далее необходимо проанализировать и выяснить, какая реакция психики является 
основной в Лиссабоне, и как она распространилась на всю Португалию и испанскую 
Севилью. Задача — построить точно такую же модель, как и в Палермо, и сравнить 
эти две субстанции.
3. Выяснить основной действующий архетип Лиссабона, применяя архетипологиче-
ский подход, и разобраться, все ли города Португалии стремятся к этому архетипу, 
есть ли различия с испанской Севильей.
4. С целью анализа двух усредненных личностей будет использована счетно-решаю-
щая машина теста Сонди (СРМ). Терминалы СРМ Сонди считает безупречно. Таким 
образом уже была исследована ндрангета и мафия (результаты исследования описа-
ны в книге «Обманчивая тишина»). Применение СРМ позволит понять, вследствие 
применения какого менеджмента, какой субстанции и при каких условиях возникли 
эти две усредненные личности.
5. Для анализа будет использована последовательность судьбы. Есть предположе-
ние, что в Португалии преобладающий уровень развития личности — старик, а вот 
реакция пока неизвестна.
Феномен Португалии ещё и в том, что это государство, единственное не только на 
Пиренейском полуострове и на юге Европы, но и во всём мире, границы которого 
спустя тысячелетия мировой истории, несмотря на войны, не изменялись и остались 
такими, какими были испокон веков.
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6. Рассмотрим качественные показатели:
• регистры ума;
• ключевой навык;
• персонажи прототипологической пирамиды.
7. Необходимо будет работать с фотографической выборкой, описанной в научной 
монографии «Фотография как источник научной информации». Анализ фотографий 
крайне важен, поскольку, исходя из рассказов и обстоятельств, делать выводы и со-
ставлять верное представление очень сложно, так как люди начинают додумывать 
то, чего нет на самом деле. Это очень важно, когда вопрос касается психологии — 
чтобы была фотографическая выборка, иначе анализировать будет крайне сложно.
8. Применение метода сценарной психологии. Это очень интересный подход, позво-
ляющий определить действующих лиц. Если действующие лица не подходят к сюжету, 
то сюжет разваливается. Поэтому для анализа Португалии, Севильи и юга Италии 
будет использована сценарная психология.
Так выглядит предварительная исследовательская модель. Помимо этого, необходимо 
проделать еще несколько вещей. А именно:
1. Провести анализ культовых сооружений Португалии, Севильи, и выяснить, чему 
они поклоняются.
2. Изучить португальскую криминальную традицию, чтобы понять, чем она отли-
чается/не отличается от испанской. Для этого потребуется изучить традиционные 
воинские искусства, мастеров, оружие криминальной и рыцарской традиций этой 
территории.
3. Исследовать историю Португалии, орденов Иисуса Христа и Святого Сантьяго 
и ордена Калатравы, а самое главное — понять, какое отношение к этому всему имеет 
монашеский францисканский орден.
Думаю, мы уже достаточно поговорили о судьбе без выбора. Тема эта непростая 
и крайне обширная, и всей книги не хватит, чтобы это описать, поэтому перей-
дем к моей статье о роли психологической модели, после чего я модифицировал 
эту систему под исследовательскую концепцию, обобщил все школы психологии 
и показал, как исследуют модель психики разные люди, для кого она чем является 
и как исследовалась психика в разные времена. В конце я вывел 14 блоков, которые 
и были модифицированы в удобную концепцию, с помощью которой нам нужно 
было исследовать Португалию и юг Италии и потом сравнить эти вещи между собой.
Многие могут подумать, что мировой модели психики в современной психологии не 
существует. Это не так. Модель есть и ее нельзя изменить ни при каких обстоятель-
ствах. Не потому, что она неизменна, а потому, что крайне удобна в использовании. 
Также мы разберемся, в чем заключается отличие подходов академика Яковлева, 
академика Попова и психосамологического подхода от психологического. Пожалуй, 
с этого и начнем.
Ученые-прикладники привыкли воспринимать психику как систему или машину. 
Но современная психология не желает идти по тому же пути. Ей неудобно даже 
предположить, что психика — это система. Отсюда возникает вопрос: «Как совре-
менная психология воспринимает психику человека?» Здесь хотелось бы сослаться 
на непререкаемую величину — американского психолога польского происхождения 
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Зигмунда Пиотровского, который внес огромный вклад в разработку метода Роршаха 
и его концепции. Почти в каждой строке своего труда, посвященного тесту Роршаха, 
он говорит, что на самом деле современная психология воспринимает психику как 
явление.
Как это выглядит? Есть три позиции: человек, явление и наблюдатель. Именно яв-
ление, которое наблюдают другие, считается психикой.

Схема 11.

Рассмотрим, какие же явления воспринимаются как психика в разных школах пси-
хологии:
1. Резервуар энергии. Определенные школы психологии считают, что психика — 

это резервуар энергии. Здесь берут начало разговоры о психической энергии, 
о таких вещах, как психологические усилия и прочие вещи.

2. Психологические защиты. Психика воспринимается как набор неких психоло-
гических защит.

3. Ролевой каркас.
4. Счетно-решающие машины.
5. Система автоматики.
6. Родовая фигура. Согласно этой системе, психика является родовой фигурой.
7. Архетип. Психика — это архетип.
8. Система сопротивления внешней среде. Отсюда возникают такие понятия, 

как «психика держит/не держит», «пружина психики».
9. Набор двигательных (абстрактный).
10. Набор травм (или повреждений).
11. Элемент программного обеспечения (например, комплекс неполноценности).
12. «Все, что непонятно». Необъяснимое, абстрактное понятие механизма психи-

ки.
13. Система, обеспечивающая «копинг». Психика обеспечивает систему выжива-

ния и безопасности.
14. Система предрасположенностей.
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Так выглядит чуть ли не исчерпывающий перечень восприятия психики разными 
школами психологии. Обратите внимание на очень важный момент: есть вещи 
объяснимые, а есть вещи, объяснения которым нет. Когда явлению нет объяснения, 
необходимо исследовать то, что стоит за таким восприятием в других школах.
Откуда возникают эти явления?
1. Резервуар энергии ← Р. Б. Кэттэлл, З. Фрейд, впоследствии — Л. Р. Хаббард.
2. Психологические защиты ← З. Фрейд.
3. Ролевой каркас — это самое сложное восприятие психики. Здесь необходимо от-
метить трех самых важных личностей, которые внесли хоть какую-то ясность в эту 
модель, — это Г. Роршах, Р. Б. Кэттэлл и К. Леонгард.
4. Счетно-решающие машины — это уже когнитивная психология. Ее представи-
телями являются Г. Гигеренцер и Д. Канеман.
5. Система автоматики ← З. Фрейд, Л. Сонди.
6. Родовая фигура ← Л. Сонди.
7. Архетип ← К. Г. Юнг, Л. Сонди.
8. Система сопротивления внешней среде ← Л. Сонди, З. Фрейд, К. Г. Юнг, А. Ад-
лер.
9. Набор двигателей ← Л. Сонди, тематический апперцептивный тест (ТАТ), разра-
ботанный Г. Мюрреем и К. Морган.
10. Набор травм и  повреждений ← З. Фрейд, К. Г. Юнг, Л. Сонди и  Л. Р. Хаббард, 
который в 1986 году предложил последний метод терапии.
11. Элемент программного обеспечения ← А. Адлер.
12. «Все, что непонятно» — это огромный набор школ психологии, не оставивший 
никакого следа в науке.
13. Копинг-система представляет собой стык когнитивной и глубинной психоло-
гий, потому знаменитых авторов у нее нет. Термин «копинг» был введен А. Маслоу.
14. Предрасположенности ← Л. Сонди и его ученик М. Ахтних.
Восприятие психики как явления — это и есть модель психики современной психо-
логии, порождающая самое главное — школу психологии!
Итак, мы подошли к грандиозному открытию. Открытие действительно является 
таковым на фоне того, что существует сегодня, и скоро вы поймете почему. Я не 
рассматривал никакие школы, не выписывал их и не сопоставлял с явлениями. 
Я разобрал на части учение о памяти академика Г. С. Попова, а затем взял современ-
ную психологию и расписал явления по каждому элементу памяти. Чтобы в этом 
убедиться, придется еще раз пройти четырнадцать явлений:
1. Резервуар энергии — ядро рецензорной группы (ЯРГ).
2. Психологические защиты — родовая концепция (работа механизма «сердечни-
ка» в автоматическом режиме).
3. Ролевой каркас — это последствия взаимодействия прототипологического и ар-
хетипологического блоков, родовой концепции и сознания в процессе жизни и де-
ятельности.
4. Счетно-решающие машины — система автоматики памяти (элемент системы 
управления и автоматики памяти).
5. Система автоматики — это автоматический режим работы памяти (есть еще по-
луавтоматический и ручной режимы), система рецензоров и рецензорных групп.
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6. Родовая фигура — родовая концепция.
7. Архетип — архетипологический блок памяти.
8. Система сопротивления внешней среде — программная судьба человека.
9. Набор двигателей — генераторы прототипологического, архетипологического 
и родового блоков памяти.
10. Набор травм и повреждений — последствия неумения использовать свою па-
мять. Например, у вас есть автомобиль, но вы не умеете им пользоваться, и он обя-
зательно выйдет из строя.
11. Элемент программного обеспечения — программное обеспечение системы ав-
томатизмов.
12. Механизмы — механизмы памяти (академик Попов описывал их отдельно: 
«вертолет», «сердечник», «лифт Попова» и др.).
13. Копинг-система — это как раз и есть психика. Она обеспечивает взаимодей-
ствие сознания и прототипологического, архетипологического и родового блоков 
памяти.
14. Предрасположенности — прототипологический блок памяти и ЯРГ.
Как видите, современная психология не изучает психику, она изучает память ме-
тодом явлений. Слово «память» просто заменили словом «психика» и считают, что 
это одно и то же. Память воспринимается как хранилище данных, без резервуаров 
информации и жесткого диска, а то, что этими данными оперирует, и есть психика. 
То, что работает с жестким диском и его запчастями, превращает данные в движения 
и слова. Но памятью является жесткий диск, без которого она не работает. Совре-
менная психология изучает память по запчастям, притом запчасти выводятся из 
видимых эмпирических явлений. Некоторые вопросы даже не поднимались учеными, 
поскольку на них никто не обращал внимания.
Теперь у нас есть объем данных для построения парадигмы исследования и понима-
ния того, как это происходило. Изначально достаточно подготовленные люди, такие 
как Г. Роршах, Л. Сонди, К. Юнг и З. Фрейд, разделили память на части, превратили 
ее в психику и приступили к исследованиям.
Фрейд исследовал общую концепцию взаимодействия памяти и сознания в режиме 
автоматики.
Юнг изучал взаимодействие ЯРГ (ядро рецензорной группы) и архетипологическо-
го блока памяти.
Роршах исследовал ЯРГ и прототипологический блок памяти.
Сонди изучал взаимодействие родовой концепции и ЯРГ.
Надо сказать, отношения между психологами были сложные. Никто не хотел никому 
уступать. И только Л. Сонди в своем труде «Я-анализ» смог объединить и структу-
рировать все на одной сцене, а его ученик М. Ахтних полностью замкнул глубинную 
психологию и привел ее в изначальный порядок.
Собрав все учения — Роршаха, Сонди, Ахтниха, Юнга и Фрейда, — мы сможем по-
нять, каким образом они описывали такое явление, как машина или система памяти 
человека.
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Схема 12.
Что же происходило дальше в современной психологии?
Адлер продолжил линию Фрейда, но только по части программного обеспечения, 
сводя это к двум защитным механизмам — комплексу превосходства и комплексу 
неполноценности.
Здесь надо бы остановиться, потому что любая попытка разговаривать об интеллекте 
или мышлении в психологии упирается в стену непонимания. Почему? Дело в том, 
что это категории другой науки. Интеллект и мышление являются категориями 
философии, а не психологии.
Мы приходим к тому, о чем, в общем-то, не знает никто: эти психологи — последо-
ватели немецкой философской школы. З. Пиотровский пишет в своей работе об 
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интерпретации теста Роршаха, что «Фрейд — это последствие Ницше». Это Ф. Ницше 
создал Фрейда. Ницше поднимает вопросы исследования семейных проблем, инце-
стов, а Фрейд уже описывает их психологическим языком.
Кант ставит философские проблемы трансцендента, «Я», трансцендентной психо-
логии, а Сонди решает эту проблему как психолог.
Гегель в своей философской системе исследует Абсолют, духовное начало, которое 
он называет «абсолютным духом», «мировым разумом», «мировым абсолютным 
духом». Отсюда возникает учение Юнга о коллективном бессознательном.
Учение Роршаха происходит из живописи художника, философа и мыслителя Ле-
онардо да Винчи. Следует заметить, живопись нередко попадала в поле зрения 
мыслителей, изучающих проблематику психики, психологии, психопатологии и т. д. 
Говорят, Зигмунд Фрейд на русской выставке в Париже подолгу задерживался у поло-
тен Константина Сомова. И высказывался в своём кругу о женских этих портретах, 
об их позах, выражениях лиц — с точки зрения психоанализа. С его руки в критике 
появился оборот «Сомовские женщины» и рассуждения о его пристрастии к изобра-
жению на полотне… интимной неудовлетворённости. Нечто подобное говорилось 
и в отношении некоторых полотен импрессионистов и постимпрессионистов.
Пиотровский пишет, что философы немецкой школы ставили вопросы, а последо-
ватели разрешали их психологическим языком. Именно эти знаменитые философы 
дали толчок к развитию психологии. Вся школа глубинной психологии строится на 
учениях Леонардо Да Винчи, И. Канта, Г. Гегеля и Ф. Ницше.
Давайте рассмотрим, какие контрсистемы, возникшие в противовес этим школам, 
существуют в психологии:
Контрсистемой школы Сонди будет ТАТ и учение Фрилинга.
Контрсистема школы Роршаха — это MMPI, учения Кэттэлла, Люшера, Вагнера 
(Hand-test), Шутца.
Контрсистема школы Фрейда — учения Адлера, Маслоу, Гигеренцера, Канемана.
Σ: Так выглядит машина современной психологии, которую породила европей-
ская школа философии.
Академик Григорий Семенович Попов исследовал память как систему с совершен-
но конкретными целями — для выполнения задач обычными людьми, военными, 
конструкторами, а Фрейд, Сонди, Юнг и Роршах проводили исследования, тести-
рования с целью устранения повреждений, то есть, терапии. В результате возник-
ло две школы психологии — европейская терапевтическая и советская приклад-
ная. Советская школа направлена на реализацию задач, европейская же — на 
устранение повреждений. Конечно же, они не только терапевтические. «Я-ана-
лиз» Сонди и жизненные сценарии Юнга имеют широчайший спектр применения, 
но главная их задача — это терапия. Попов исследовал целостную машину памяти 
человека, все время держа ее в голове. Он считал, что это единый монолитный ор-
ганизм и его нельзя никаким способом разделять на части. Однако мы видим, что 
ее просто поделили на куски, превратили в психологию, и каждый начал исследо-
вать свою часть собственными методами.
Помимо того, что уже было рассмотрено, крайне целесообразно остановиться на 
том, как собирается и строится современная психология в мире до когнитивной 
психологии и нейропсихологии.
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Поговорим о том, как человек воспринимает психологию и почему сегодня столько 
некомпетентных людей.
Рассмотрим следующую схему. Есть некий человек, относительно которого суще-
ствует то или иное явление, и наблюдатель этого явления, который считает это 
психикой. Наблюдатель — не психолог, а просто человек, который, не понимая, что 
происходит, не разбирается в явлениях, идет куда-то прояснять свои вопросы. За ним 
стоит огромное число «очень умных» людей. Человек движется к ближайшей точке, 
а не туда, где это явление изучается. Например, его интересует ролевой каркас, а он 
обращается к человеку, занимающемуся копингом. И, конечно же, представители 
копинга «прекрасно разбираются» в ролевом каркасе! Почему? Потому что нужны 
деньги. Они начинают делиться с ним своими заблуждениями относительно этого, 
не ссылаясь ни на какую школу психологии или литературу. Не получив результата 
от общения с «компетентными советничками», человек идет дальше и собирает себе 
«наборчик» из таких вот людей, и это становится его психологией — психологией 
наблюдателя.

Схема 13.
Как вы понимаете, данная психология не имеет никакого отношения к академической 
психологии. Это просто психология наблюдателя. Психология наблюдателя — это 
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мышление, убеждения и заблуждения всех тех людей, которых человек встретил 
на своем пути, а так как сегодня практически все — наблюдатели, то возникает пси-
хология наблюдателей. Человек не может понять, что нужно обращаться в ту школу, 
которая изучала это явление до него. Но так как системы ориентирования у него нет, 
то куда идти — не понятно. Потому, человек идет к первому попавшемуся психоло-
гу, а точнее к знакомому, который к этому явлению не имеет никакого отношения, 
и снова возникает психология наблюдателя.
Что же происходит дальше? Вопросы никуда не деваются, они накапливаются, чело-
век начинает посещать психологические тренинги. Это попытка прояснить вопросы, 
оставшиеся неразрешенными. К примеру, его волнуют вопросы об отношениях в семье. 
Семейные отношения — это область исследований Сонди и Фрейда, следовательно, 
нужно изучать их труды, но человек не желает обращаться к первоисточникам, а идет 
к своим знакомым или друзьям. Предположим, его друг исповедует школу Адлера 
(комплекс неполноценности и комплекс превосходства). Только представьте, что 
он расскажет о вашей семье! «У вашей жены комплекс неполноценности, а у вас — 
комплекс превосходства», и это будет лишь его психологией наблюдателя.
На уровне академической психологии, доступной сегодня в первоисточниках, даже 
данные школы психологии, которые работали над разными блоками памяти и в ходе 
своей многолетней научной практики кое-что для себя все-таки выяснили, — про-
сто никому не нужны, будто забытые всеми книги на полках библиотек, покрытые 
пылью, потому что существуют «умники», создающие психологию наблюдателя.
Достаточно обратиться к трудам Л. Сонди, чтобы получить ответы на множество 
вопросов, но люди не желают ничего искать, потому что есть «умные» психологи мира 
сего, которые создают психологию наблюдателя, пытаясь своими словами объяснить, 
как выглядит то явление, на котором заострено внимание. И ничего страшного, что 
они к этой школе психологии не имеют никакого отношения, не имеют ни малейшего 
представления об исследованиях в этом направлении! Сегодня психолог-наблю-
датель — самая популярная категория в мире. Других психологов-исследователей, 
которые были бы последователями и продолжателями одной из школ глубинной 
психологии, лишь единицы.
Теперь можно сказать, что данный блок завершен, что позволяет нам перейти к сле-
дующему. А именно, к модифицированию под исследовательскую концепцию.
Исследовательская концепция — есть ни что иное, как идея, превращенная в ме-
тодологию науки, доведенная научными преобразованиями до надлежащего, 
технологически приемлемого уровня. Она позволяет сэкономить время ученого 
и сразу приступить к работе.
Почему же, исследуя психологию юга Италии, экспедиционная группа едет в Пор-
тугалию? Разве не логичнее было бы проводить исследование на юге Италии? Когда 
речь идет о психологии, исследовательский подход может быть абсолютно разным. 
В основе судьбоаналитической школы психологии, последователем которой я являюсь, 
лежит такая категория как «родовая концепция». В начале XX века ее независимо 
друг от друга изучали двое знаменитых ученых, о которых мы уже говорили, — вен-
герский психолог Липот Сонди и советский академик Григорий Семенович Попов. 
Именно поэтому, чтобы исследовать психологию юга Италии, необходимо ехать 
в Португалию, где находятся их родовые корни. Одни из самых могущественных 
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орденов — орден Иисуса Христа, орден Святого Сантьяго и орден Калатравы — со-
ставляющие южно-итальянский регион, берут свое начало именно в Португалии, 
потому, экспедиционная группа и выбрала курс в эти земли.
Среди поставленных для группы задач особый акцент хотелось бы сделать на исследо-
вании психологии Португалии и ее сравнительном анализе с психологией южно-ита-
льянского региона. Это даст возможность проанализировать причинно-следственные 
связи. Такой исследовательский подход — ехать туда, где это явление не находится, 
но где можно понять его причину, — крайне эффективен.
Итак, разработка самой ИК включает в себя следующие шаги:
Шаг № 1: Необходимо обратиться к явлениям, описанным выше в контексте мировой 
модели психики. Кратко перечислим их:
1. Резервуар энергии.
2. Психологические защиты.
3. Ролевой каркас.
4. Счетно-решающие машины.
5. Система автоматики.
6. Родовая фигура. Согласно этой системе, психика является родовой фигурой.
7. Архетип.
8. Система сопротивления внешней среде.
9. Набор двигательных (абстрактный).
10. Набор травм (или повреждений).
11. Элемент программного обеспечения.
12. «Все, что непонятно».
13. Система, обеспечивающая «копинг».
14. Система предрасположенностей.
Современное психологическое исследование могло бы содержать всего лишь один, 
максимум два параметра, но мне удалось взять психомодель из 14 явлений и свести 
ее к 10 параметрам, с использованием которых и было проведено исследование юга 
Италии.
Третья сторона
В силу того, что исследовательская задача изменилась, мы были вынуждены продол-
жать использовать разработанную ИК и параллельно создавать новую, по причине 
того, что её оказалось недостаточно, так как нам пришлось исследовать не Португалию 
и юг Италии, а всю Европу, да еще и в разных условиях. А для такого исследования, 
той ИК, которая была на тот момент, было недостаточно, поэтому нам пришлось 
конструировать третью — альтернативную, и впоследствии проверять данные, 
полученные при использовании предыдущих двух концепций. Это и есть нагрузка 
третьей стороны. Эвристическая модель № 3 — более расширенная система, которая 
позволяет исследовать человеческую психологию в разных обстоятельствах.
Так, мы разобрались с предварительной, новой и альтернативной исследователь-
скими концепциями и предварительной исследовательской моделью для изучения 
психологии южно-итальянского региона.
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ГЛАВА 3
АНАЛИЗ ИЗНАЧАЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ДАННЫХ
КАК ЕВРОПА ЖИЛА ДО ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА; КАКОЙ ВИРУС БЫЛ В ЕВРОПЕ ДО ЭТОГО 
(ОБЩЕСТВО БЕЗ МЫСЛЕЙ)

Вне производственного процесса современный человек в массе остается психо-
логически человеком пещерным, Человеком Невоспитанным.
А. и Б. Стругацкие «Хищные вещи века»

Изучение наследия феноменальных братьев Стругацких — уникальный способ 
проникнуть в тайны не только человеческой, но и мировой памяти!
Именно этим мы и займемся в третьей главе монографии на примере их произведе-
ния «Хищные вещи века». Последующие несколько страниц текста призывают вас 
к увлекательному путешествию в прототипологический анализ двух последних глав.
Для тех, кто недостаточно знаком с этим произведением (или, чего бывает — вообще 
слышат о нём впервые), вкратце озвучу смысл сюжета: в некоем государстве на непо-
нятной планете, то ли Земля, то ли что-то другое, существует благополучнейший город, 
от которого все в восторге, и в который все очень хотят попасть. Маленькая деталь: 
благополучие его зиждется на… впрочем, об этом — чуть ниже. Название города 
не столь важно, потому на этом мы останавливаться не будем. Сам же город очень 
похож на государство: там своя таможня, границы, пограничники и пр. В истории 
ведь известно такое явление: город-государство. Рим, например. Или современный 
Ватикан. В общем, приезжает туда инкогнито некий офицер разведки — под видом 
писателя. Цель визита — выяснить нечто про крайне страшное вещество, которое 
является основой благополучия этого города. Наркотик? Возможно. Точно — никто 
не знает, но посчитали, что это так. Было обнаружено, что в городе достойные люди 
умирают в ванных при непонятных и странных обстоятельствах. И никто не может 
понять — почему.
Как пишут сами Стругацкие: «Идея была такова: под воздействием на мозг мощного 
электронного галлюциногена, человек погружается в иллюзорный мир — столь же яркий, 
как и мир реальности, но гораздо более интересный, насыщенный замечательными 
событиями и совершенно избавленный от серых забот и хлопот повседневности». 
Заманчиво, не правда ли? Согласитесь, мало кто из нас не хотел бы избавиться от 
всяческих хлопот и только развлекаться и получать удовольствия. Однако, у всего — 
своя цена. И цена иллюзорного, столь сладостного мира Стругацких такова, что 
«пробудившись от наркотического сна, человек становится беспощадным живот-
ным, стремящимся только к одному — вернуться любой ценой и как можно скорее 
в мир совершенной и сладостной иллюзии… Он противоположен реальному миру, 
он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. 
И когда в иллюзорные миры уйдут все — а этим может закончиться — история 
человечества прекратится…»
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Прежде, чем начать прототипологический анализ двух последних глав, я считаю 
долгом предупредить читателей о необходимой с его стороны осторожности, по-
скольку после прочтения материала с психикой современного человека что-то может 
случиться. Ибо он в этом, так сказать, зеркале может увидеть и самого себя. Но, если 
вы не из трусливых и с психикой у вас все в порядке, тогда преступим-с.
Глава 11
Закройте на миг глаза. Закройте — и скажите: «Кнопка». Да-да, «Кнопка». Ну-с? 
Какой образ возникает у вас в голове при этом слове? Красная большая кнопка? 
Или, может быть, зеленая? А может, это кнопка на старом советском светильнике? 
Так или иначе, какая бы она не была, у нее есть обратная система. Что это значит? 
Любое удовольствие человека разрушает его. Если нажимать на эту кнопку посто-
янно, то с каждым нажатием человек разрушается. Сейчас вы поймете, о чем речь. 
Приведу пример: эксперимент по мозговой стимуляции, реализованный в середине 
прошлого века Олдсом и Милнером. Суть его заключалась в том, что они вживляли 
в мозг крыс электроды.
«Отыскав в мозгу у крыс центры наслаждения, они добились того, что животные 
часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до 8000 
самораздражений в час, пока у них не выгорала нервная система, и в итоге они обес-
силивали или даже просто погибали».
То же было с обезьянами. То же самое происходило и в этом городе с людьми. Им 
дали точно такую же кнопку — в виде определенной вещи, которая погружала их 
в мир виртуальной реальности. И человек привыкал каждый день использовать этот 
примитивный аппарат. И горожане, как и крысы из эксперимента, «не нуждались ни 
в чем реальном, они игнорировали пищу, воду, опасность, самку, их ничто в мире не 
интересовало, кроме рычага стимулятора». Заметьте: мафии нет, нет производителей 
наркотиков, никаких злодеев нет вообще, всё это — выдумка. Есть люди, которые 
сами для себя являются злодеями…
Человек, который сегодня живет в Европе (причем, мы говорим о начальной концеп-
ции), постоянно зажат в тиски некоего треугольника. Представить его себе можно 
было следующим способом:

Схема 14. Наркотик, создающий общество безмыслия.
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Перед вами наркотик, который был использован в Европе на протяжении нескольких 
столетий. Для того, чтобы вы поняли, что такое Европейский союз, нужно прежде 
понять, как работает этот наркотик.
В ЕС всё предназначено для рабочего человека, то есть, для человека, имеющего 
контракт. Следовательно, цель ЕС — сделать контракт главным для человека. Чем на 
более длительный промежуток времени он заключен, тем больше привилегий имеет 
индивид в Евросоюзе. То есть, там хорошо только человеку, имеющему контракт. 
Чтобы его получить, нужно быть прилежным, законопослушным гражданином; 
нужно учиться и мечтать о повышении по службе; нужно ходить в бюро, выполнять 
все приказы руководства и не дай Бог что-нибудь натворить, иначе контракт будет 
временный, а он обрезает все ваши мечты и возможности. Почему так?
В Европейском союзе плохо бизнесмену, туристу, плохо всем, кроме рабочего человека 
на предприятии. Потому что у них нет контракта. Контракт — это ключ к мечте. 
У человека, безусловно, всегда есть мечта. И у вас она тоже есть. И, может быть, 
даже не одна. А как она создается? Европейским изобилием. Вы, наверняка, не раз 
замечали, будучи в Европе, сколько там продается всевозможных товаров и какой 
широкий спектр услуг предоставляется. Аж глаза разбегаются. Так вот, чтобы реали-
зовать все свои «хочу», человеку и надо иметь контракт. Оно, конечно, не случайно 
ещё в середине прошлого века возник терминологический оборот — «Американская 
мечта». Примерно то же, но есть и свои особенности.
Итак, нужен контракт. А что, по сути, это такое? Это ключ к замку кредита. Только 
люди, имеющие контракт, имеют право на кредит. В Европе самая мощная в мире 
кредитная система. И самая поганая из всех, которая существует. Что это значит? 
Что кредит может быть взят на срок, не ограниченный вашей жизнью. Так, в кредит 
можно взять что угодно. Но еще Стругацкие писали «ничего не бери в кредит — хло-
пот не оберешься» (как слабо наш народ нынче знает классику). Не на этот ли счёт 
высказался Марк Твен: несправедливая штука — берёшь чужие деньги, и на время. 
А отдаёшь свои, и — навсегда…
Давайте представим и рассмотрим следующую ситуацию. Вы — новоиспеченный 
выпускник университета, пришли в компанию устраиваться на работу, в итоге — 
получили контракт. Проходит время, и вы покупаете себе автомобиль Porsche за 
$250 000. Никаких проблем. Но что дальше? Предположим чисто теоретически 
(трижды сплюнув через левое плечо и постучав по деревяшке): вдруг — несчастный 
случай, и тогда уже ваши дети и внуки вынуждены будут за вас выплачивать взятый 
вами кредит. Так, кредит может быть не ограничен жизнью человека. Поэтому вы 
можете себе приобрести на этот кредит всё, что захотите, и вообще ни в чем себе 
не отказывать. Живем ведь один раз, правда? А то, что потом ваши родственники 
и дети будут за вас расплачиваться — это в большинстве случаев никого не интере-
сует. И согласия их на это не требуется. Так, мы получаем замкнутый круг: мечта — 
контракт — кредит. Капкан…
Вот он — вирус, которым больна Европа уже более ста лет. Кстати, это касается не 
только отдельных землян и их семейных сообществ: в такой ситуации оказываются 
и государства. Это создает тот самый симулятивный мир: вы не заработали этих 
денег, вы купили вещь, которую не можете себе позволить, но вы можете всё это 
иметь, и это и есть основа симуляции в Европе. Вы создаете свой придуманный мир, 
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который иллюстрируете за счет кредита теми вещами, которые хотите. Безусловно, 
существуют определенные ограничения, но они настолько ничтожны, что, по сути, 
любой европеец может иметь все что угодно, даже собственный самолет. Как говорил 
Жан Бодрийяр, французский социолог, философ-постмодернист, культуролог, в своей 
книге «Общество потребления»: «Единственный способ выйти из идеалистического 
тупика этой поистине мрачной констатации дисфункций заключается в признании, 
что здесь действует систематическая логика. Это также единственный способ 
преодолеть фальшивую проблематику изобилия и нехватки, которая, как и вопрос 
о доверии в парламентской среде, предназначена задушить все проблемы».
Обратите внимание, возникает общество тупика. То есть, некуда стремиться, исче-
зает будущее время вообще. У Европы нет будущего, она живет только в настоящем, 
и люди там присутствуют в удовольствиях, которые они получили потому, что у них 
есть эти условия.
Тому, кто не видел Европу изнутри, будет сложно это понять. Туристу в том числе, 
потому как он находится с внешней стороны происходящего. Какой бы ни был 
человек, когда он приезжает в Европу, думает «как же тут хорошо живется». Не 
с этого ли началось разложение советских граждан, когда рухнул Железный Зана-
вес и они стали помаленьку выезжать за кордон? Разбегались глаза, текли слюнки. 
Но на самом деле всё совсем не так. Поскольку я живу внутри этого купола — мне 
всё видно хорошо. Понятно, что я привилегированная особа в Европе. Во-первых, 
я иностранный гражданин. Это плохо, потому что я могу кому-то что-то нехорошее 
рассказать про Европу. Скажем, раскрыть какой-нибудь секрет. Во-вторых, у меня 
мюнхенская прописка и дом в Баварии, это еще хуже, потому что, ко всему прочему, 
я являюсь генеральным директором мощной финансовой компании. Поэтому, когда 
я захожу в магазин и достаю свою немецкую карту, продавца тут же обуревает вол-
нующий трепет. Он точно знает, кто перед ним. Даже табель о рангах в программы 
компьютеров уже занесен.
Повторюсь, вы можете иметь всё, что захотите, но при этом, вы должны быть послуш-
ным и легко управляемым гражданином. Любая попытка выражения собственного 
мнения, попытка вести себя не в рамках правил, — ведет к постановке под сомнение 
вашей репутации, контракта и уменьшению благ для вас в Европе.
Приведу пример: гражданин Германии, врач Леонид Гудкин целый год вёл себя пло-
хо (по немецким меркам, конечно же). Однажды его вызвали в банк и потребовали 
положить его карту Visa на стол, аргументируя это тем, что, мол, он не достоин ею 
владеть. Заметьте, в Украине любой невежда, с уровнем IQ не выше шимпанзе, может 
пойти в банк и получить любую карту. А в Германии ему говорят: сдать Visa. Или 
идти в другой банк. Такого клиента они «терпеть» не собираются.
Причина такого поведения со стороны банка была обусловлена тем, что на карте Visa 
должно быть постоянно минимум 10 000 евро. В случае, если клиент в обязательном 
порядке не пополняет карту до нужного предела, то по словам сотрудника банка «вы 
Visa не достойны. Будете ходить с внутренней картой немецкого банка». Обратите 
внимание, что банковская карта для Германии это всё. Это табель о рангах. Это паспорт. 
Немцы не носят с собой документы, только пластиковую карту, и в нее зашиты все 
данные, вплоть до штрафов за нарушение ПДД. Так, про любого человека известна 
вся информация. И не дай Бог вы совершите какое-то правонарушение, — это тут 



58

Глава 3

же отразится на вашей банковской (кредитной) истории. Красным по белому будет 
проходить полоса на мониторе компьютера сотрудника любого банка, означающая, 
что с вами лучше никаких дел иметь не стоит. Кто знает, может вы украли эти деньги. 
Поэтому, любая попытка менять модель поведения, неправильно смотреть, дышать, 
стоять или сидеть — ведет к резкому ухудшению социального положения без вашего 
ведома. И вы будете ходить по всем инстанциям с одним вопросом «почему так», 
и песня эта будет длиться вечно, пока вы снова не докажите Европе свою лояльность, 
ибо там главное — лояльность и покорность.
В Европе еще до возникновения эпидемии коронавируса был организован феодальный 
строй, именуемый капиталистическим, где есть хозяева этой территории, и только 
они определяют, что вы будете есть, как дышать и всё остальное. Никакой демокра-
тии в Европе не существовало, не существует и никогда не будет существовать. 
Никакой свободы слова там нет, это всё симуляция. И кто не был внутри этой 
системы, тот её не поймет, пока не увидит всё собственными глазами.
Как бы парадоксально не звучало следующее утверждение, но человек, имеющий 
деньги в Европе, не имеет никакого значения, никаких прав. Этот человек — никто. 
Господин Никто. Самое главное, чтобы у вас был контракт, и вас можно было нака-
зать (в случае чего). Если у вас много денег, но наказать не за что, вы автоматически 
становитесь врагом Европы. К таким людям относятся с опаской, как к правона-
рушителям, ведь в Европе нельзя жить за собственные деньги. Запрещено. Иначе 
человек становится свободным, независимым, а это в Европе сильно подлежит рас-
смотрению и наказанию, поэтому главное — это контракт, по которому гражданин 
получает деньги, тем самым имея право жить в Европе. При этом к людям, которые 
заработали где-то в другом месте и приехали в Европу их потратить, отношение из 
серии «милости просим на 90 суток, но потом — ауфвидерзейн». Это и есть главная 
болезнь Европы, которая была до вируса.
Пойдем дальше — в это прекрасное общество изобилия, как описывают его Стру-
гацкие. Словами главного героя: «Скверно, что это мне понятно. Лучше б я этого 
не понимал». Сценой апогея стал эпизод в ресторане, где герой понимает, что все 
на самом деле не так, как он думает. Никакого наркотика, как они его называют — 
слег — в том виде, в котором он его предполагает — не существует.
Если коротко описать суть всей книги, то это диалог с самим собой.
Весь цимес в том, что происходит спор между тем, что лучше: виртуальная реаль-
ность или настоящее взаимодействие с миром. Большинство людей выбрали бы 
виртуальную реальность, или как говорил Ж. Бодрийяр — гиперреальность. Человек 
живет в гиперреальности и ему от этого хорошо, ему не до истории человечества, 
лишь бы ему было хорошо. И так живет Европейский союз. А точнее жил до эпиде-
мии. Всему населению ЕС было плевать на всё, лишь бы им было хорошо. «Хорошо» 
обеспечивал тот самый треугольник: контракт, мечта и кредит. Это их наркотик.
Но вдруг, как бы ни с того, ни с сего… Ах, уж это «Вдруг»! Один из коренных за-
конов драматургии, взятый на сцену из самой жизни. В литературе это высоко це-
нится и называется «резкий поворот темы». И вот в этом самом нашем общем мире 
вдруг — резкий поворот темы по имени «Коронавирус». И он не в виртуальном мире, 
а в самом что ни на есть настоящем, реальном, и он сильно отвлекает от того, что 
считают главным. Сбивает с толку. Те, кто управляли Европой, стали терять управ-
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ление механизмом, который пошел вразнос: механизм управления людьми. Именно 
поэтому они не могут никак воздействовать на граждан, заставить их сидеть дома 
на карантине и пр. Пришлось вводить войска на городские улицы, ведь на людей 
больше ничего не действовало. У них отобрали виртуальную гиперреальность, мир 
стал естественным, то есть — суровым и настоящим, и это вызвало уже не тихую 
панику, а дикий ужас. Очень многое из того, что было у человека, перестало иметь 
какое-либо значение вообще. Утратило цену.
Но, вернемся к произведению Стругацких «Хищные вещи века»; как и там люди не 
хотели умирать без удовольствий, так и по всему миру люди не хотят умирать от 
коронавируса на больничной койке в госпитале. Не за это они столько время были 
послушными. В этом весь смысл психологической Европы. И это страшно. Люди 
согласны умереть от удовольствий, но от эпидемии — нет. И сегодня они уже близки 
к выводу: всё, что было до этого — было зря.
Европа больше не будет жить так, как жила, это факт. И это обрушение гиперре-
альности в связи с пандемией коронавируса создало полный хаос на европейском 
пространстве. Люди поняли, что их обманули, и сейчас они думают, что делать даль-
ше. Прежний мир может считаться прекрасным или ужасным. Или — так себе. Но 
его нет, и вероятно, уже никогда не будет (на самом же деле такового никогда и не 
было). Как писали Стругацкие: «Твой идеал — дерьмо. Если во имя идеала человеку 
приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо». Теперь, наличие у вас 
автомобиля ничего не дает, ведь вы не можете им пользоваться, потому что везде 
вирус. Вы не можете получать удовольствия, не можете гулять, запросто ездить на 
работу и обратно, общаться с друзьями и т. д. и т. п. Наконец-то мир стал настоя-
щим! Наконец-то люди поняли, что они — отнюдь не цари природы. И что всё, что 
они делали до этого — было, как шутили когда-то одесситы, артель «Напрасный 
Труд». Уж простите, господа и дамы, но таковы реалии нашего современного мира 
и нынешнего положения вещей. Не всё же симулировать, надо и прямо посмотреть 
на вещи. Да ведь и другого выхода нет.
По сути, из всего того, что произошло в Европе, можно сделать главный вывод: 
обесценилась привычная, беззаботная, полная удовольствий жизнь. Люди, будучи 
животными по природе своей, находясь на уровне примитивных инстинктов в зна-
чительной части своей — не способны действовать в условиях эпидемии. Им очень 
тяжело.
Как писали Стругацкие: «Вспомните, что было причиной всех несчастий рода челове-
ческого. Неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, 
не так ли? Но вот является Ее Величество Наука и дарит нам удовлетворение.»
Эта диверсия полностью ликвидировала традиционную европейскую жизнь. Как 
бы сказал Ж. Бодрийяр: «зло поглощает только еще большее зло». Вот оно его и по-
глотило. Зло гиперреальности поглощено злом эпидемии.
Гиперреальность — это отсутствие страха и огромное количество удовольствий. 
Что такое эпидемия коронавируса — это жуткий страх и ноль удовольствий. 
Ничего человека не радует, и в этом весь смысл того, что было и что произошло.
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Схема 15. Гиперреальность vs. Коронавирус

«Я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействию человека 
с природой, это конец взаимодействию личности с обществом, это конец связям 
между личностями, это конец прогресса…»
Братья Стругацкие. «Хищные вещи века»

Глава 12
Обратите внимание, сам по себе контракт — безобидная вещь. Само по себе жела-
ние — это, безусловно, вещь, свойственная каждому человеку, равно как и зависть, 
ревность и другие чувства. Так и кредит сам по себе — это вполне безобидная вещь. 
Но соедините все три компонента вместе, и вы получите тот самый наркотик в Ев-
ропе, о котором писали Стругацкие.
Соедините их вместе и эта система начнет редуцировать гиперреальность для каж-
дого европейского гражданина. Каждый человек хочет жить хорошо, это обычное 
явление. Ничего противозаконного в этом желании нет. Что, собственно говоря, 
лежит в основе прогресса, как ни стремление к хорошей жизни. Да и мечтать, как 
говорится, не вредно. Что нужно сделать? Необходимо человеку дать возможность 
жить хорошо. Как это сделать? Всего лишь сказать, что деньги не важны. Важен 
контракт вместо них; важно признать хозяев Европы, и тогда у людей появится 
возможность взять кредит и иметь то, что они захотят.
Все три элемента сами по себе в отдельности совершенно безобидны. Но объедините 
их, и вы получите редуктор, который будет редуцировать вот эту самую гиперре-
лаьность. А так как все хотят жить хорошо, то все будут стараться жить лучше, 
чем их сосед. «Изобилие плохо, когда его у тебя нет, а у соседа оно есть. А завоеванное 
изобилие — это отличная штука! За него стоит подраться. Все за него дрались. 
Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию» 
(«Хищные вещи века»). Поэтому аппетиты будут все больше и больше, а требова-
ния — все жестче и жестче.
Обратите внимание, продвижение по службе в европейских государствах само по 
себе практически весьма проблематично. Передача власти по наследству — вот евро-
пейская основа до ситуации с коронавирусом. Если у вас родственники находятся на 
высокопоставленных должностях, — у вас больше шансов продвинуться по карьер-
ной лестнице. Правда такова (и с каждым днем она проявляет себя как лакмусовая 
бумажка, все больше и больше), что в Европе с этим что-либо сделать невозможно, 
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даже теоретически. Бизнесом свободно заниматься нельзя. Это запрещено. В Европе 
уже есть те, кто им занимается, это ее хозяева, и других бизнесменов в Европе быть 
не может. Согласитесь, похоже на замшелый болотный комплекс, в котором ничего 
не может быть изменено, не должно быть конкуренции, не должно быть ничего, всё 
строго поделено. Но драматург по имени Жизнь вдруг, начиная выписывать новый 
акт, резко поворачивает тему. И выпускает на авансцену явление «Коронавирус». 
И зашатались, погас, включился и снова погас свет декорации. Отказал механизм 
поворотного круга. Режиссёр драматическим шепотом выдавливает: «Занавес! 
Занавес!». Но занавес тоже не опускается. Публика –кто куда. Но входы-выходы 
почему-то заблокированы. Словом, всё смешалось, как в доме Облонских у Льва 
Толстова. Потому что иллюзорная система не способна существовать в условиях 
какой бы то ни было угрозы…
Наверняка вы сталкивались с тем, что все люди, которые побывали в Европе, от-
мечают: там безопасно. Получается, безопасность — это самое главное? Я всегда 
удивлялся очень важному моменту: по моему наблюдению, европейские полицей-
ские имеют очень низкий уровень интеллекта, потому, по факту, они не способны 
ничего сделать. Непонятно, как они вообще борются с преступлениями. «Надо ска-
зать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что 
делается с процентом дураков по убеждению?…  ну что за тоска! Дурака лелеют, 
дурака заботливо взращивают, дурака удобряют, и не видно этому конца… Дурак 
стал нормой, еще немного — и дурак станет идеалом, а доктора философии заведут 
вокруг него восторженные хороводы.» (А. и Б. Стругацкие). Когда в Европе возник 
терроризм, они начали проверять документы. Даже ребенок знает, что никаких 
террористов, проверяя документы, найти невозможно. Но полицейские усердно 
и добросовестно продолжали этим заниматься. Тогда я подумал, что, может быть, 
у них что-то не в порядке со здоровьем или они действительно не понимали, как это 
делается, или их ничему не учили…
Посмотрите сводки новостей, сколько терактов было проведено в Европе и скольким 
смогла противостоять европейская полиция. В ходе даже поверхностного анализа 
складывается впечатление, что она просто не умеет работать. Полиция Европы не 
предназначена для того, чтобы бороться с терроризмом, а только, чтобы патрулировать 
улицы. Она не способна бороться ни с чем, и это факт. К сожалению, прискорбный.
То же самое мы видим и в ситуации с эпидемией коронавируса. Бороться с угрозами 
такое общество даже теоретически не способно, ибо при борьбе с любой угрозой 
самое важное — это адекватная оценка ситуации, а когда весь европейский мир живет 
в гиперреальности, то хотим мы или не хотим, но адекватно оценить ситуацию не 
представляется возможным. Единственный выбор, который остается, — это реаги-
ровать на уровне рефлексов. И в этом вся проблема. А уж такие слова как «тактика», 
«стратегия», «вирусология» — являются матерными и запрещены к произношению 
в приличном обществе. Более того, мы видим, что система определенных мероприятий, 
прогнозирования и пр. — это всё абсолютно ненужные вещи в той гиперреальности, 
в которой жила Европа до коронавируса.
Сегодня все удивляются, почему так? Потому что рухнул иллюзорный мир, а люди, 
которые никогда не боролись с эпидемиями — не способны ничего сделать. Для это-
го необходимо кардинальным образом перестраивать мышление, логику, обучение 
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и всё остальное. Но Европа хочет продолжать жить в гиперреальности. Европа — 
это мечта. «Именно там мечты сбываются», говорили нам. Но то, что предлагаю 
я — там мечты реализуются, а реализовывать мечты никто не собирается, все хотят 
просто иметь и всё.
Когда у человека больше нет будущего, он не способен думать наперед, что будет. 
Именно этим обусловлены в первую очередь реакции ЕС. Когда это всё началось 
в Китае, они должны были подумать несколько наперед. Но в итоге, всё, что им 
оставалось делать, это реагировать на уже случившееся.
Прослеживается такая закономерность, что обязательно сначала должно что-то про-
изойти, чтобы за этим последовали какие-то действия в предотвращении случивше-
гося. Вот и произошло. И теперь они готовы действовать, но что делать — не знают.
В Европе живут примитивные люди, неспособные бороться ни с чем. У них нет такого 
понятия как «задача» или «реализация задач». Всё и так есть в обществе потребления, 
в обществе изобилия, и ничего добиваться не нужно. И это «не нужно» продолжалось 
на протяжении многих-многих лет. А вот когда это понадобилось, — приобрести 
в одну секунду это стало невозможным. Нужно полностью перестраивать общество, 
менять мышление людям, полностью форматировать диск, но население ЕС на это 
категорически несогласно. Они требуют вернуть им прошлую Европу, но ее больше 
нет. Единственное, что можно — это построить на руинах, которые останутся после 
пандемии, новую Европу. Как прежде — уже никогда не будет, и кого-то это тронет 
в большей степени, кого-то в меньшей. Но всех затронет достаточно для того, чтобы 
разгребать руины европейского мира.
Италия, Франция, Испания, Германия пострадают больше всех. Италия уже лиди-
рует в этом вопросе, поэтому ее мы даже не рассматриваем; там всё нужно будет 
переделывать. Итальянцы, как выяснилось, самые недисциплинированные люди 
в мире. И исходя из того, что можно наблюдать в мире в ситуации с коронавирусом, 
невольно напрашивается вывод, что еще одна такая подобная ситуация, и это чревато 
смертью всего итальянского народа.
Сейчас читаю письмо, которое пришло мне от одного моего коллеги, профессора из 
Калабрии. Как он рассказывает, цитирую: «В Италии все в ужасе, я своего друга не 
видел месяц, у меня уже предынфарктное состояние». Видите, у них очень простые 
потребности: друзья, семья, общение и т. п. И всего этого их лишили в одночасье. 
В этом весь смысл — их лишили всего. Им было так хорошо, и они надеялись на 
то, что эта музыка будет вечна. Но они ошибались, они забыли, что судьба ничего 
не дает навечно. Всё имеет начало и конец. И что вполне возможен крутой поворот. 
И чтобы такого не было, необходимо вовремя вносить изменения. В ЕС же измене-
ния не вносились еще со времен войны, с 1945 года, почти 100 лет. Так что рано или 
поздно, но то, что происходит сейчас глобально в мире — должно было произойти.
Что касается Америки, то американцы уже сегодня говорят, что стоит вопрос о суще-
ствовании США как государства. Всё, что мы можем там наблюдать, это полнейший 
раскол на штаты. Каждый штат считает, что нынешний президент страны Дональд 
Трамп всё делает неправильно. Если было бы иначе, тогда бы не стоял вопрос о тер-
риториальной целостности. И надо сказать, в скором времени там может произойти 
вооруженное противостояние, а не импичмент, ведь по информации наших зару-
бежных коллег журналистов, жители всех Соединенных Штатов скупили всё оружие 
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с прилавков магазинов. Заметьте, в Европе такого поведения мы не наблюдаем.
Система оплаты труда, равно как и другие жизненно важные вещи в США, для 
пандемии не предназначены. Рабочие там получают заработную плату 1 р/нед. Это 
факт всем известный. Они привыкли жить в недельном интервале. Но теперь, они 
не получают з/п вообще, а за квартиру, еду платить до сих пор надо. Но, чем? Прези-
дент обещал каждому американцу выделить по $1000. Но что такое $1000? Этого не 
хватит даже заплатить за жилье. Тогда сумма увеличилась до $5000. Для того, чтобы 
реализовать этот «финансовый план», было отпечатано 3 трлн. долларов США, но это 
же фиктивные доллары, вы должны это понимать! Деньги начнут обесцениваться, 
и тогда возникнет гиперинфляция.
Как известно, существует два цикла доллара: мировой и американский. На мировой 
доллар это не повлияет никак. А на американский (внутренний) доллар повлияет 
кардинально. В результате, возникнет дисбаланс, мировой доллар станет дороже, чем 
американский в стране. Это может быть чревато миграцией населения за пределы 
США, и станет вопрос необходимости существования такого государства как США.
Глядя на всё это, надо отдать должное мастерству автора (или авторам). Тот, кто при-
думал пандемию, был очень неглупым человеком. Он учел все показатели, выбирая 
способ воздействия на всех. Он знал, что итальянцы, в силу своей натуры, станут 
главными разносчиками коронавируса во всей Европе, что испанцы подхватят у них 
эту эстафету и т. д. и т. п. (Заранее предвкушая любопытство читателей, кто же этот 
маэстро — я не знаю).
Сегодня, те, кто смотрит на это со стороны, не понимают, как такое могло произойти. 
И на то есть совершенно простая причина: людям сложно расстаться с гиперреально-
стью. Но с каждым днем она уходит и уходит, и вскоре на ее месте образуется пустота.
Модель, которая описана в конце книги Стругацких «Хищные вещи века» прямо 
соответствует Европе. Опергруппы при пандемии коронавируса не помогут.
«…Изолировать этот гнойник от мира, изолировать жестко — вот и вся наша 
философия», — вещал Мария. Это предназначалось мне. А может, и не только мне. 
Ведь Мария — умница. Он наверняка понимает, что изоляция — это всегда оборона, 
а здесь надо наступать. Но наступать он умел только опергруппами, и ему, наверное, 
было неловко в этом признаться».
Как братья-фантасты писали свои книги, что они настолько были пророческими — 
вам судить. Но всё идет к тому, что придут новые хозяева Европы, придумают новый 
«наркотик», новый треугольник и всё будет уже по-другому. Одни неизвестные отцы 
поменяются на других неизвестных отцов, и снова начнется сведения людей с ума. 
В этом весь смысл того, что происходит сегодня в Европе.
Давайте посмотрим на психологию европейца до пандемии. Краеугольным камнем 
психики является наблюдение модели поведения. Если мы возьмем всех психологов, 
то адекватность или неадекватность будет связана с моделью поведения. В Европе 
есть две крайности, выраженные в поведении немцев и итальянцев. Всё остальное мы 
условно разместим в середине между этим. Исходя из анализа поведения в условиях 
повышенной нагрузки, немцы проявили себя как самые адекватные, итальянцы — 
как самые не адекватные. Пока это просто рассуждение. Это даже не применение 
исследовательской концепции.
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Обратите внимание, когда возникла пандемия вируса, вспомните, какая была реакция 
немецкого народа: «мы выжжем коронавирус пивом» (подробнее см. приложение 2). 
Будучи людьми очень дисциплинированными, с точки зрения психологии Европы, 
они совершенно неадекватно оценили ситуацию. Это не правительство. Оно здесь 
совсем не участвовало. Это люди. Итальянцы, как люди, неспособные ничего адек-
ватно воспринимать в общей своей массе, никак не отреагировали вообще. Они 
просто болели. И в этом случае реакция уже была диаметрально противоположная 
по сравнению с Германией, на уровне правительства, что еще раз доказывает, что 
это две крайности.
Напомним, что реакций правительства четыре и выглядят они следующим обра-
зом:
(рассмотрим на примере итальянского правительства)
Реакция № 1. Правительство постановило изолировать области Ломбардии, Венеции 
и Бергамо, что повлекло за собой массовое бегство по всей Европе и 60 000 миграцию 
итальянцев с территории ЕС. Такие действия итальянского правительства стали 
причиной распространения коронавируса по всей Европе.
Реакция № 2. Попытка запретить покидать территорию Италии, что повлекло за со-
бой бунты в 28 колониях строгого режима по всей стране с участием родственников 
заключенных; массовые грабежи; разбои; массовые миграции и т. п.
Реакция № 3. Правительство отменяет два предыдущих постановления и заявля-
ет следующее: «делайте, что хотите». С этого момента вирус охватил всю Италию 
в полном объеме. Но, как ни странно, в тот момент все успокоились. Психика людей 
будто бы говорила «когда все больны коронавирусом, значит всё хорошо. Вместе 
болеть не страшно».
Реакция № 4. Правительство Италии сильно обиделось на ЕС, которое не помогло 
им в борьбе с пандемией. ЕС же выделяет Италии астрономическую сумму денег на 
борьбу с коронавирусом, 21 млдр. евро. За это итальянцы следующим своим решени-
ем правительства говорят, что они не видят смысла нахождения в ЕС и обращаются 
к России (см. подробнее приложение 3).
Обратите внимание на серию принятых решений руководством Италии. С точки 
зрения психологии, перед вами поведение 5-летнего ребенка. На осях это можно 
было бы рассмотреть следующим способом:

Схема 16. Серия принятых решений
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Как вы видите, уровень сознания людей, принимавших эти решения, равен уровню 
5-летнего ребенка, что мы ярко констатировали в г. Палермо в результате применения 
ИК на первом этапе. Все люди в Италии в общей своей массе — это дети и поведение 
их — как у детей.
Что же в таком случае мы можем наблюдать на немецкой стороне?
Всё закончилось их заявлением «мы выжжем коронавирус пивом». Но вскоре, от 
наших коллег, уроженцев Германии мы узнаём о том, что в стране все-таки что-то 
происходит, и это видно, исходя из массовых покупок людей продуктов в магазинах. 
Это первое, что мы могли наблюдать. Надо сказать, что в Италии такое развитие 
событий также имело место быть, но для них это не столь важно, поэтому на это 
особое внимание никто не обращал. Чего нельзя сказать о Германии. А после, мест-
ные СМИ заявили о том, что Бавария лидирует среди остальных земель Германии 
в количестве нарушений мероприятий, введенных с 21 марта, когда был объявлен 
карантин. Количество нарушений за этот период — 50 000.Вот точно автономная 
земля со своими укладами. Как бы действия Ангелы Меркель не подорвали целост-
ность Германии. Следующим шагом было выступление двух министров полиции, 
ретранслирующих позицию власти: закрыть границы из-за того, что заберут всю 
еду и в стране не хватит на всех больничных коек.
Всё это послужило началом бурного развития европейского хаоса. Германия в данном 
случае, в лице своего рейхсканцлера г-жи Меркель, принимает решения в односто-
роннем порядке, не советуясь с главами государств ЕС, считая, что она может так 
действовать. Далее было выступление фрау Меркель о введение чрезвычайных мер 
на территории страны.
Как вы видите, сами немцы себя детьми не считают, а их правительство их детьми 
считает. Вот в чем разница с итальянцами. Если вы обратили внимание на то, как 
Бавария отреагировала на всё происходящее, то вам должна быть знакома песня 
итальянского сопротивления «Bella ciao!» Одна из самых известных антифашистских 
партизанских песен Италии, исполнявшаяся участниками движения Сопротивле-
ния еще в 1940 году. Сегодня исполняется жителями Бамберга (Бавария) в период 
пандемии коронавируса. Если поищите, то обнаружите, что точно такие же песни 
сейчас исполняют и итальянцы. Этот мотив слышен уже по всему миру, а в Германии 
и Италии эта песня уже стала национальным гимном.
Сегодня утром поднялись рано
Час пробил дать врагам отпор.
…
Если это считать проективным тестом, то совершенно точно можно сказать, что 
Германия, Бавария и Италия находятся в революционной ситуации. Немецкий народ 
считает нынешних правителей своей республики узурпаторами власти, фашистами, 
и собираются с ними бороться. Уже начались акты неповиновения в Италии и Бава-
рии. По сути своей, эти люди всего лишь ждут лидеров, чтобы перевернуть страну 
и свергнуть правительство.
Простой проективный анализ принятия решения говорит о том, что итальянское 
правительство — это неадекватные люди, которые сегодня находятся у власти. 
Поступки немецкого же правительства говорят о том, что сам народ считает свое 
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правительство неадекватным, а это рушит основы страны. Если рейхсканцлер фрау 
Меркель впервые за столько лет выступает с обращением к нации, то это показатель 
того, что в стране всё определенно очень плохо.
Более того, мы видим, что экономика всей Европы рушится. Следует понимать, что 
Европа — это единый логистический бизнес-организм. Нельзя поменять эту логи-
стическую систему за один день. Она выстраивалась за всё время существования 
Европейского союза. Именно поэтому начинаются перебои с поставками и т. п. Ев-
ропа всё больше и больше погружается в хаос, продуктовый в том числе, где самое 
главное — это ненависть разных государств друг к другу.
Поведение ЕС — это поведение при отсутствии централизованного руководства. 
Руководство было передано странам на месте. Если его нет, то, как вы понимаете, 
эти страны не могут договориться между собой. Значит, и ЕС больше нет. Вот как 
это выглядит со стороны. И всему виной жизнь подавляющего большинства людей 
в Европе в гиперреальном пространстве, в ненастоящем мире.
Это иллюзия. Симуляция, а потом гиперреальность, которая реальна, чем вся ре-
альность, которая была до этого. Так бы сказал последний пророк Европы — Жан 
Бодрийяр. Это жуткое состояние психики человека, которое, когда возникает насто-
ящая реальная ситуация, не позволяет ему справляться ни с какими проблемами. 
Он только реагирует на уровне инстинктов.
Интересно, кто в такое состояние загнанного животного привел Европейский союз? 
Дело в том, что он всё время находился в таком состоянии, где гиперреальность 
заменяла действительность. Но как только возникли проблемы, гиперреальность 
рухнула, и мы получили загнанных животных, которые готовы на революционные 
действия. Но, если появятся лидеры сопротивления, в Европе может начаться реаль-
ная война и поиск виновных за это всё. Этого может и не случиться, но симптомы 
очень нехорошие, которые впоследствии могут вырасти в сопротивление, революции, 
массовые беспорядки, ограбления, смещение канцлеров и т. д.
Что касается обратной стороны Германии, то, когда во главу поставлена безопас-
ность, а не закон — мы видим смену основной догмы. Раньше было так: «закон 
превыше всего». И пусть это римская догма, которая на латыни звучит как «пусть 
мир погибнет, но свершится правосудие». Госпожа Меркель изменила доктрину, 
сказав, что «безопасность превыше всего». Стоп! Ахтунг! Не вызывает ли у вас этот 
тезис неких исторических ассоциаций? Дойчланд, дойчланд убер аллес! То есть, 
Германия превыше всего. А это уже, простите, нацистский лозунг, то, что осуждено 
Нюрнбергским процессом. Так что же, Ангела Меркель безоглядно использует фаши-
стские конструкции? Стала фашистом? И теперь ее фашистская идеология является 
идеологией всей Германии и в итоге мы получили фашистскую Германию? Вот уж, 
как говорится — с приездом…
Украинское правительство пока не точно повторяет немецкое, но всему свое время. 
При том, что многим жителям Украины нравится, как ведут себя нынешние лидеры 
Германии, поверьте, на украинской земле недалеко и до фашизма. Тем более, что там 
он в очень извращенной форме.
На момент написания этой монографии, Украина находилась на карантине. Еще 
немного продвижения в том же духе — и начнутся те же беспорядки и акты непо-
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виновения. Сегодня все кричат «дайте нам возможность победить коронавирус!» 
Поверьте, победить его в этих условиях невозможно даже теоретически, потому что 
про него совсем ничего неизвестно. То, что мы видим — не является коронавирусом. 
Это коронавирус СМИ. А вот как на самом деле обстоят дела — никто не знает. Так, 
с чем бороться?
Следует четко для себя понять, что симптомы не равны заболеванию. Тесты не дают 
гарантии, что это коронавирус. Они дают только предположительные результаты, 
ведь все они не специализированные. Применять эти тесты можно только в ком-
плексе с симптомами. Просто так тестировать нет смысла. А когда мы слышим, что 
в лаборатории подтверждён случай заболевания коронавирусом — это не совсем 
так. Не говоря уже о смертельных случаях, статистика которых абсолютна не точная.
Если взять стандартную ежегодную статистику смертей от гриппа и других заболе-
ваний, вы не найдете сильной разницы в цифровых показателях с коронавирусом 
ни в какой стране. Так, что же такое коронавирус?
Почему это является ярким вскрытием реального состояния психики Европы — мы 
будем говорить в последующих главах этой монографии. А пока, хотелось бы закон-
чить словами братьев Стругацких: «Всё, что написано в «Хищных вещах» тридцать 
с лишним лет назад, сохраняет свою актуальность и сегодня. Мы стоим на пороге 
Мира Изобилия и должны быть готовы принять решение, как к этому миру отно-
ситься. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности. Спасения от этого мира 
по-прежнему не видно».

Есть лишь одна проблема —
одна-единственная в мире –
вернуть людям духовное содержание,
духовные заботы…
А. де Сент-Экзюпери
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ГЛАВА 4
КОНЕЦ ЕВРОСОЮЗА
КОНЕЦ ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ; ХОД РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ; КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНИ-
МАЛИСЬ И ЧЕМ ОНИ ОБОСНОВЫВАЛИСЬ; ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДСТВА ЕС В САМОМ НАЧАЛЕ (ДО МОМЕНТА ЗАКРЫТИЯ НЕМЦАМИ ГРАНИЦ)

Обратите внимание, мы уже не первый раз сталкиваемся с парадоксами в ходе 
рассматриваемых событий. И чем дальше продвигаемся, тем более странными 
и абсурдными они будут становиться. Следующий парадокс, на который просто 
невозможно не обратить внимание, это состояние руководства ЕС, в частности, 
Германии и Италии. С психологической точки зрения, они оказались не готовы 
к нависшей угрозе, не говоря уже о том, чтобы как-то бороться с ней. Им казалось, 
что всё наступило как-то неожиданно, но на самом деле это далеко не так. Мировая 
пандемия имела достаточно длинный временной промежуток разгона. Я помню, как 
ещё за две недели до моей мартовской экспедиции начинались первые сообщения 
в прессе об эпидемии в Китае. Именно в тот момент времени руководство ЕС уже 
обязано было как-то отреагировать.
Речь идет о банальном логическом мышлении. От этих людей не требовались ниче-
го сверхъестественного, кроме небольшого уровня интеллекта, чтобы задать себе 
простой вопрос: «а имеет ли это к нам отношение и повлияет ли это как-то на 
нас». Но, к сожалению, Европейский союз себе никогда никаких вопросов не задаёт. 
У них всё хорошо. И уже тогда, в то время меня не покидала следующая мысль: «Как 
же может быть «хорошо», если половина итальянских брендов, а то и 80%, произво-
дится в Китае?» При всём при этом, в свете сложившейся мировой ситуации, оценка 
«хорошо» надолго канет в лету, и всё, что останется — это тысячи и тысячи смертей 
и руины европейского мира мечты.
Итак, Европа, как единый живой организм, заболела. Как это произошло? Официаль-
ная версия выглядит так: первый случай заражения коронавирусом был зарегистри-
рован в Баварии. Некая женщина приехала преподавать китайский язык (в Европе 
изучать его сейчас модно). Так, в одной из гостиниц проходил семинар на 70–100 
человек, где преподавала женщина-китаянка. Оказалось, она была больна корона-
вирусом. На третий день семинара ее госпитализировали, а всех присутствовавших 
на мероприятии людей изолировали. Потому, первый случай был зарегистрирован 
не в Италии, а в Баварии. И должно отметить, там он не получил ураганного раз-
вития и катастрофических потерь, как это случилось на итальянской территории, 
в особенности — на севере страны. Огромное количество китайцев, прилетающих 
в Италию, почему-то местом своей дислокации выбирают Бергамо, Венецию, Милан 
и иже с ними. Почему так? Почему с моей точки зрения именно эти участки Ита-
лии попали под удар? Ответ достаточно прост. Всё дело в том, что психологически 
желание ехать на север всегда преобладало над желанием ехать на юг. Обусловлено 
это тем, что принято считать так: север богат, а юг беден. Неофициально же — всё 
с точностью наоборот.
Если обратиться к официальной статистике, то самой бедной окажется Калабрия. 
Услышав такое, некоторые могут засмеяться, ведь Калабрия — это место засилья 
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самой могущественной криминальной организации в мире — ндрангеты, которой 
бедной уж никак не назовешь. Ее годовой оборот равен годовому обороту всего 
государства Канада. Только вдумайтесь, маленький клочок земли на юге Италии, 
с виду самый бедный и нищий, а по факту, самый богатый и обеспеченный. Самый 
могущественный и даже, не побоюсь этого слова — непобедимый.
Профессор Антонио Никасо подтверждает всем известные неофициальные данные. 
По его словам, Калабрия — самая бедная территория по статистике государства, но 
на самом деле — самая богатая. Все деньги, принадлежащие ей — черные и нигде не 
учитываются. Вторая самая богатая территория Италии — Палермо и его провинции. 
И немудрено, ведь там сосредоточена вторая мощнейшая криминальная организация 
в мире — палермская мафия. Поэтому в Италии юг у всех (а особенно у туристов) 
ассоциируется с организованной преступностью. К Калабрии и Сицилии даже сейчас 
в XXI веке испытывают неподдельный страх. А север — свободен. Венеция, Генуя, 
Бергамо, Милан и другие манят своими бутиками, всевозможными развлечениями, 
самым вкусным кофе, возможностями выбиться в люди и стать знаменитым. Модели 
со всего мира мечтают хоть раз попасть на показ мод в Милан или просто пройтись 
по местным улочкам, попутно снимая Stories в свой Instagram. Ведь это важнейший 
показатель твоего успеха — где ты отдыхаешь, какие страны посещаешь и т. д. и т. п. 
Без сомнений, там хочется отдыхать, там не страшно.
Но на самом деле, если мы посмотрим чуть дальше собственного носа, то обнаружим, 
что в Италии нет места, где нет мафии или ндрангеты. И если штаб-квартиры этих 
организаций находятся в Калабрии и Палермо, — это не значит, что их нет на Вене-
ции или в Бергамо. Как в песне поётся — от Севильи до Гренады. И далее. Они везде.
Когда всё начиналось в Китае, никто и подумать не мог, что это может распро-
страниться на всю Европу. Спрашивается — почему? Неужели так трудно было 
предположить? Более того, все продолжали бездействовать, даже когда полыхнул 
юг Италии. Отсюда можно сделать промежуточный вывод и констатировать очень 
замедленную реакцию. А у кого психологически бывает замедленная реакция? 
У недоразвитых детей. Заторможенность развития — это детская патология. Именно 
с этим мы и столкнулись в Европе.
В отличие от ребенка, взрослый человек как минимум поинтересуется коснется 
это его или нет, ведь это напрямую связано с его безопасностью. Это, в буквальном 
смысле слова, вопрос жизни и смерти. Но, по факту, мы видим противоположную 
реакцию безразличия и отсутствия взвешенной, адекватной, а главное, своевремен-
ной реакции на происходящее. В тот момент времени никто и предположить не мог, 
что инфицированные коронавирусом итальянские граждане (и это был уже третий 
акт) разнесут болезнь по всей европейской территории.
Как вы думаете, если вам скажут, что завтра взорвется ядерная бомба, что будете 
делать? Конечно же, первой реакцией будет бегство как можно дальше от потенци-
ального очага опасности. Спрогнозировать это для взрослого человека не так уж 
и не сложно, не правда ли? А для кого это сложно? Для ребенка. Даже и до 17 лет он 
обычно не понимает по-настоящему, что такое социальные опасности. Оттого дети 
и попадают в плохие компании, что считают это забавным, а не опасным. Помните, 
еще Буратино говорил в «Золотом ключике» Толстого А. Н.: «Больше всего на свете 
я люблю ужасные приключения». Это состояние ребенка. И общество, находясь в со-
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стоянии детской патологии, смотрит на всё это и даже не предполагает, что итальянцы, 
обуреваемые звериным позывом как можно скорее оказаться в безопасности, как 
табун диких лошадей побежит, как говорится, галопом по Европам. 60 000 человек 
покинули пределы ЕС, а все остальные рассредоточились в пределах европейской 
территории. Но до сих пор никто не может спрогнозировать, какое количество лю-
дей сбежало из Италии и распространило вирус во Францию, Швейцарию, Бельгию 
и т. д. Так, можно с точностью утверждать, что перед нами — классическая детская 
патология.
Переходим к акту № 4: начало эпидемии. Полыхает Франция, начинает полыхать 
Испания, за ней Германия (всю хронику развития событий и принятые прави-
тельствами стран ЕС меры, подробнее читайте в приложении 4). Все продолжают 
наблюдать за ситуацией, но правительствами стран ничего не предпринимается. 
Эпидемия распространяется, набирает новые обороты, а всё руководство с улыбкой 
ребенка наблюдает за тем, что же из этого получится. «Интересно, сколько человек 
заболеет?» — говорили они себе мысленно.
Следующей эстафету коронавируса принимает Франция. И если обратить внимание 
на выступления ее нынешнего президента — мы снова видим яркие проявления ре-
бячества, а именно: абсолютно несвязная речь. Непонятно, что лидер страны хочет 
от нации; непонятно, что нужно делать. Маршрут Экспедиционного корпуса как раз 
пролегал через эту страну. И что же я увидел, проезжая французскую территорию? 
Ничего. Франция, как Франция. Чисто, людей нет. Все испугались коронавируса. 
Никакого карантина на тот момент времени не было, но везде можно было лицезреть 
большие билборды, призывающие население, в случае заражения коронавирусом, 
обращаться по указанному номеру телефона.
А что же в это время происходило в Испании? Ничего. Двигаясь дальше по экспе-
диционному маршруту, страстную и пылкую Испанию можно было описать двумя 
словами: никого и ничего. Контраст поразительный. Мы просто ехали и понимали, 
что от былой яркости, страстности и беззаботности не осталось и следа. Местные 
жители так описывали ситуацию в городе: «Военные в городе гоняют тех, кто пе-
редвигается по улице и не соблюдает карантин. Кроме как со справкой, что идешь 
на работу, в магазин, в аптеку, или выгуливать собаку — выйти никуда нельзя. 
В машине можно передвигаться только по одному человеку. Военные буквально силой 
загоняют людей обратно в свои дома, как диких и опасных зверей в клетки, и на всё 
про всё у тебя пять минут».
Они уже довели людей до белого каления. Еще чуть-чуть и произойдет глобальный 
психический срыв у всего населения не то, что отдельного государства, а всего 
мира. Сколько это может продлиться? Сейчас пружина психики сжимается, но по-
том начнется реверсное движение, которое чревато повальными демонстрациями 
в Европе. Появятся лидеры сопротивления и начнутся требования ухода в отставку 
правительства всего Европейского союза. И, поверьте, французы начнут первыми. 
Они самые нетерпеливые.
Когда мы оказались в Португалии, там вообще не было никакого коронавириса. На 
тот момент статистика инфицированных на данной территории еще не была откры-
та. А когда мы узнали, что в Порту заболели первые три человека, португальские 
власти в спокойном темпе организовали госпиталь, военным самолетом перевезли 
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туда всех заболевших, и врачи приступили к своим обязанностям. Мэр Лиссабона 
начал выступать каждый день, президент также действовал очень тактично. Надо 
отметить, на фоне всех остальных Португалия при всей этой мировой панике про-
должала жить своей жизнью.
Что же происходило дальше? Дальше эпидемия только разгонялась. И вот здесь 
возник очень интересный вопрос. Что делает ребенок, когда осознал, что всё пло-
хо? С одной стороны, он плачет, а с другой — зовет на помощь. Так, ребенок в виде 
ЕС, начал призывать о помощи. В частности, Италия обратилась к России, на что 
президент последней решил отправить им первых девять бортов. Тогда Китай в лице 
министра здравоохранения официально объявил, что они победили коронавирус. 
Население страны вышло на работу, всё вернулось в исходное положение. Последние 
больные заканчивали время нахождения в изоляции, а ученые мужи Китая начали 
прибывать в ЕС и учить, как надо бороться с вирусом.
Чтобы понять комичность и безнадежность последнего заявления, рассмотрим био-
логический механизм борьбы с коронавирусом. Предположим, я главный вирусолог 
в мире и знаю, как бороться с возникшей проблемой. Но, прежде, чем я расскажу 
вам, как победить вирус (с их точки зрения!), я должен сказать, что эта точка зрения 
достаточно распространенная, она не новая, но меня она повергла в шок. Расскажу 
небольшую историю.
Мой знакомый получил сквозное пулевое ранение в Москве. По приезду в больни-
цу, ему выделили палату, осмотрели, наложили повязку, дали витаминов и сказали, 
чтобы он выздоравливал. Любопытно, а лечить его кто-то собирался? Нет. А зачем? 
Сам выздоровеет. Как сам? Надо же его лечить. Если коротко описать позицию вра-
чей на тот момент времени, выглядела она следующим образом: лучшее средство 
лечения — это человеческая иммунная система, при ранении другого средства не 
существует. Покой, хорошее питание, свежий воздух и витамины. Вот здесь меня 
и настиг шок. До этого момента я считал, что врачи должны быстро поправить ему 
здоровье и вернуть в строй. Но на это, по их прогнозам, понадобится два месяца. 
Безусловно, через два месяца его выписали, но факт остается фактом.
Теперь вы должны понять, что такое лечение с точки зрения этого прекрасного 
идейного медицинского образования: людей надо госпитализировать и пусть сами 
выздоравливают, а остальным надо просто не заболеть, поэтому необходимо ввести 
карантин и обязать всех сидеть дома и без острой необходимости не покидать жилья. 
Вот вся их тактика борьбы с коронавирусом. Ничего более.
Проанализировав действия других стран, мы видим, что Россия не солидарна с та-
кой позицией. Они привезли оборудование, всё продезинфицировали, занимаются 
испытаниями препаратов, интенсивной терапией, начинают работать с заболевши-
ми. ЕС же считает, что интенсивной терапией заниматься не надо. А значит, лечить 
людей не надо, а надо ждать, пока они выздоровеют сами по себе. Но когда это бу-
дет — неизвестно. И ничего больше врачи предложить не могут. Поэтому мировое 
сообщество не наблюдает их отчетов о лечении больных, а только запретительные 
меры. Получается, мы имеем две стороны одной медали: правая и левая. Правая 
сторона гласит: «тех, кто заболел, надо лечить». Левая включает в себя всех осталь-
ных, кого надо поместить на карантин. И всё, что происходит в СМИ, — это левая 
сторона, сторона тех, кто на карантине. Только с ними происходит всё в этом мире. 
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А вот о том, что происходит на правой стороне, они почему-то умалчивают, и это 
крайне странно.
Представьте себе, что вам нужно велеть ребенку лежать и выздоравливать. Только 
вдумайтесь, что с ним было бы?! Он бы начал закатывать истерику, кричать лечите 
меня, вы меня бросили, вы все плохие. Именно так и поступило правительство Ита-
лии. Последнее заявление премьер-министра страны было следующего характера: 
«ЕС бросил Италию в сложной ситуации, и поэтому мы не видим более смысла нахож-
дения в ЕС» (см. подробнее приложение 3). За что потом Президент Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен извинилась перед Италией — за отсутствие солидарности со 
стороны Европы в борьбе с кризисом, вызванного коронавирусом. Ее письмо было 
опубликовано в итальянской газете LaRepubblica, в которой в том числе отмечалось 
следующее: «Итальянские политики неоднократно выражали обеспокоенность 
отсутствием должной реакции со стороны ЕС, несмотря на растущее число жертв 
коронавируса в стране. Крайне правая итальянская партия «Северная Лига» даже 
инициировала вопрос о пересмотре постоянного членства Италии в Евросоюзе».
Но больше всего мне понравились слова полюбившихся братьев Стругацких, кото-
рые, как обычно, — как в воду глядели. Лучше и не скажешь:

«Спасать. Опять спасать. До каких же пор вас нужно будет спасать? Вы ког-
да-нибудь научитесь спасать себя сами? Почему вы вечно слушаете попов, 
фашиствующих демагогов, дураков опиров? Почему вы не желаете утруждать 
свой мозг? Почему вы так не хотите думать? Как вы не можете понять, что 
мир огромен, сложен и увлекателен? Почему вам всё просто и скучно? Чем же 
таким ваш мозг отличается от мозга Рабле, Свифта, Ленина, Эйнштейна, 
Строгова? Когда-нибудь я устану от этого, подумал я. Когда-нибудь у меня не 
хватит больше сил и уверенности. Ведь я такой же, как вы!
Только я хочу помогать вам, а вы не хотите помогать мне…»
(А. и Б. Стругацкие)

Как вы видите, мы в который раз имеем дело с детской патологией, приведшей 
к биологическому заболеванию. Но, достаточно об Италии, вернемся к Германии.
Обратите внимание на конфликт внутри страны. Немецкое правительство считает 
всех немцев детьми. Но не все немцы хотят ими быть, и поэтому в дисциплиниро-
ванной Германии сегодня возник конфликт между Баварией и Берлином. Жители 
Баварии продолжают жить своей активной жизнью, гулять, веселиться, на что 
мэр реагирует совершенно спокойно и никак этому не препятствует. Полиция же 
отказывается что-либо делать, ведь это прямой конфликт на уровне столицы. Г-жа 
Меркель требует комендантского часа и соблюдения условий карантина, на что ба-
варцы с ней категорически не согласны. Мюнхенская патрульная полиция считается 
самой лучшей в мире, и позиция ее начальника такова, что они не хотят конфликтов 
с баварцами. Выполнять любые приказы, которые вводят ужесточенные меры, — это 
дискредитировать полицию в глазах граждан. По сути, конфликт внутри Германии 
нарастает.
В этот момент президент Франции, Эмманюэль Макрон, зная специфику своего 
народа, просто ввел войска на городские улицы города. В Германии вы такого не 
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увидите, а вот в Испании на улицы введена армия. Немцев миновала эта участь по 
причине того, что они не могут выяснить отношения между собой, но весь смысл 
того, что происходит — это борьба с людьми, вместо того, чтобы бороться с ко-
ронавирусом.
Проанализировав мировую ситуацию, можно прийти к выводу: мероприятий, свя-
занных с борьбой с пандемией, нет. Только мероприятия, направленные на борьбу 
с людьми. И это следствие политики «сами выздоровеют». Лечить коронавирус никто 
не собирается, нет желания этого делать, но есть желание ждать, когда это закончится 
само по себе, по божественному провидению.
Вся Европа будто заморозилась и находится в состоянии ожидания. Она ждет, 
когда закончится эпидемия. Не когда ее ликвидируют, не когда закончат лечить 
последнего заболевшего, а когда эпидемия закончится сама по себе, когда все пере-
болеют и выздоровеют. Обратите внимание, что сводки выздоровевших никто не 
печатает. Все говорят только о количестве заболевших или умерших от вируса. И чем 
больше заболело, тем дольше это продлится. Это же логично. Значит, коронавирус 
еще будет длиться.
Как вы видите, лечения вируса не происходит. Однако, были небольшие поползнове-
ния в этом направлении. Французы объявили, что испытали медицинский препарат, 
а точнее, комбинацию препаратов, которая способна вылечить от коронавируса, 
и теперь все заболевшие пойдут на поправку. При всём обнадёживающем оттенке 
сказанного, прискорбно отмечать, что во Франции этого чуда так и не произошло.
А вот по версии российских СМИ, как рассказал вице-президент РАН Чехонин В. П.: 
«Российские ученые создали три препарата, которые могут быть применены для 
лечения коронавируса. Ингаляционный триазавирин и адаптированный фавипира-
вир готовы к испытаниям, а фортепрен уже испытан на людях, но его активность 
по COVID-19 пока не проверяли». Кроме того, в России разрабатывают по меньшей 
мере три перспективные вакцины от коронавируса — не считая той, что готовит 
новосибирский «Вектор». Остается только надеяться, что препараты зарекомендуют 
себя исключительно с положительной стороны.
Про США писать ничего не буду, так как я не был там в условиях карантина. А вот 
про Украину скажу. Ситуация там была точно такая же. Пациенты в легкой форме 
болеют дома, в средней и тяжелой формах находятся в соответствующих медицин-
ских учреждениях, а все остальные попали под ограничения на период карантина. 
Правительство страны копирует модель поведения глав ЕС и также ждет, пока все 
выздоровеют. Но когда это произойдет — по-прежнему остается за гранью неиз-
вестного.
По сути, правительство сделало всю нацию заложниками тех, кто будет выздорав-
ливать. Надо отдать должное — менеджмент потрясающий (читать с сарказмом). 
И снова мы имеем дело с поведением ребенка. Если перенести это всё на терминалы, 
то ребенок в таком случае сказал бы следующее: «Если вы меня с собой не возьмете 
в гости, я вам здесь дома устрою!! Поэтому, лучше вам взять меня с собой. Вы за-
ложники того, что я у вас есть, вы меня родили, и вы должны об этом знать».
Как видно из вышеизложенного, описанные стадии выглядят так: ребенок превра-
тился в больного с детской патологией, после этого патология создала последствия, 
от которых ребенок сам и пострадал. Теперь он кричит, что его бросили одного 
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больного дома, а родители стали заложниками этого ребенка, потому что одного 
его оставить нельзя, иначе — разнесет весь дом.
Вот вся цепочка происходящих событий с точки зрения психологии.
Напоследок, хотелось бы также обратить ваше внимание на неожиданное открытие, 
некогда освещавшееся в СМИ. Выяснилось, что, возможно, главная надежда всего 
мира — это советская вакцинация БЦЖ, которую все люди в СССР получали при 
рождении. В Австралии на этот счет провели масштабные тесты с выборкой в 4000 
человек. В результате было установлено, что все люди, родившиеся в СССР, не за-
болели коронавирусом. «Если так, — пишет издание, — возможно, это объясняет 
низкие цифры инфицирования и смертности от коронавируса в России».
Представьте себе, если нас бережет старая советская прививка, то…

Схема 17
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ГЛАВА 5
ПОСТРОЕНИЕ НОВОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ       
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИВ ХОДЕ  
ЭКСПЕДИЦИИ
СХЕМА РАССУЖДЕНИЙ; ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТОЧНОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-
СКОГО ИНСТРУМЕНТА

Стояли звери
около двери,
В них стреляли,
они умирали.
А. и Б. Стругацкие «Жук в муравейнике»

Изучая такие компоненты, как юг Италии и Португалию, пытаясь понять их общность 
и различие, — вы делаете это по определенной причине, не так ли? По сути своей, 
одно из них — это исток, а второе — уже то, что получилось. Причинно-следственная 
связь, как говорится, непреложна.
Прежде мы уже говорили о том, что орден Иисуса Христа и орден Св. Сантьяго 
зародились в Португалии и стали основой Сицилии, Калабрии, Апулии, Кампании 
и всего юга Италии. Это регионообразующие ордена. И когда мы вынуждены были 
начать изучение психологии Европы — этой одной исследовательской концепции 
было недостаточно. Пришлось создавать другую, которая бы позволила провести 
полномасштабные исследования Европы во время пандемии коронавируса.
Для этого нами было использовано три вектора:
1. Вектор глубинной психологии (в лице Л. Сонди, К. Юнга и З. Фрейда);
2. Вектор социологии Ж. Бодрийяра;
3. Концепция академика Г. С. Попова о внешнем измерителе (чему будет посвящена 

следующая глава);
Для начала перед нами была построена матрица связи социологии и психологии.

Схема 18. Матрица 
связи социологии 

и психологии
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Почему матрица выглядит именно таким способом? Дело в том, что взгляды разных 
людей даже на одни и те же вещи и явления — разные. Если мы говорим о Бодрий-
яре, то его взгляд ориентирован на латиноязычное население, а у Стругацких — на 
русскоязычное. Эта матрица позволяет вывести исследовательскую концепцию. 
Здесь все элементы системы расположены таким способом, чтобы не противоре-
чить методологии науки.
Мы взяли к рассмотрению именно этих двух людей, так как Бодрийяра считают 
последним пророком Европы, а Стругацких — последними пророками бывшего 
Советского Союза. И надо отдать должное, пророчества обоих с завидной интен-
сивностью сбываются.
Современная мировая наука сегодня находится в тупике прогнозирования и в ту-
пике выработки методик. Их нет. Методики уже долгое время не разрабатывают, 
а используют те, которые имеются в наличии. Нассим Талеб в своих книгах «Чер-
ный лебедь» и «Антихрупкость» полностью поставил крест на системе прогнози-
рования в мире.

«Куда легче понять, хрупка вещь или нет, чем предсказать события, которые 
могут ей повредить. Хрупкость можно измерить; риск неизмерим. Отсюда 
следует решение проблемы, которую я назвал проблемой Черных лебедей. Ее 
суть — в невозможности рассчитать риск последовательности редких событий 
и предсказать их наступление. Понять, как сделаться нечувствительным к по-
вреждению от переменчивости, легко; предсказать событие, которое приведет 
к повреждению, намного сложнее. Вот почему эта книга предлагает поставить 
с ног на голову сложившиеся у нас представления о предсказаниях, прогнозиро-
вании и управлении риском».
Нассим Талеб «Антихрупкость»

«Мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или 
даже хуже — будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты 
бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем 
знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических 
и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, 
мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не 
масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это 
особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны 
непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого не-
понимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы 
можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление 
Черного лебедя — как ребенок, играющий с набором химических реактивов.
Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе 
с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые про-
фессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. 
Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются 
в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об 
этом или — что еще опаснее — затуманивают нам мозги математическими 
моделями. Они также в большинстве своем носят галстук».
Нассим Талеб «Черный лебедь»
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С другой стороны, такой мэтр науки как Герд Гигеренцер, наоборот, предложил ка-
чественно новые системы и подходы к прогнозированию, в том числе к прогнози-
рованию поведения человека, принятию решений и т. д.

«Ежегодно мы отдаем 200 млрд. долларов индустрии прогнозирования, которая, 
как правило, в прогнозах ошибается».
Герд Гигеренцер

Как тут ни припомнить строки одной из публикаций журнала «Знания — сила» се-
мидесятых годов, уверяющих: прогнозировать погоду может каждый. Посмотрите за 
окно. И можете смело предсказывать — завтра будет такая же погода. Вы ошибётесь 
в двадцати случаях из ста. А бюро прогнозов, с его сверхмощными прибористикой, 
опытом и штатами, ошибается в десяти случаях из ста…
Памятуя о том, что существует некая официальная статистическая пропорция — 
любое научное открытие заслуживает внимания на 3%-7% (во всяком случае, по 
его вероятности внедрения). Следует заметить: вероятность внедрения в жизнь на-
учно-фантастического произведения более 50%. Подводная лодка, космическая ра-
кета и телевизор появились в произведениях фантастов много-много раньше, чем 
на чертежах конструкторов и  стапелях производственников. Причём, прогнозы 
фантастов нередко оказывались намного точнее, чем прогнозы, сделанные учены-
ми. Именно поэтому никто из специалистов не мог предвидеть пандемию корона-
вируса, а Стругацкие эти проблемы описали еще в 1965 году в книге «Хищные вещи 
века» — что их сто лет лечить придется после этого.

«Конкретно я предлагаю столетний план восстановления и развития челове-
ческого мировоззрения в этой стране… До тех пор, пока человеческое мировоз-
зрение не будет восстановлено, люди будут умирать и становиться идиотами, 
и никакие опергруппы здесь не помогут».
Братья Стругацкие «Хищные вещи века»

Мне хотелось построить модель, которая бы отвечала точным научным характери-
стикам с одной стороны, и была достоверной с другой. Поэтому я использовал эту 
матрицу для построения модели. Что я для этого сделал? Нарисовал небольшой круг 
в центре и сделал подробную выписку из философских книг Бодрияйра, касающиеся 
этой ситуации. Затем работал с философией Стругацких, в частности, имел дело 
с такими их произведениями, как «Хищные вещи века», «Второе нашествие марси-
ан», «Беспокойство», «Улитка на склоне» и еще обратил внимание на произведение 
«Обитаемый остров». В этих очень давних работах в той или иной форме описывается 
то, что происходит сейчас в Европе. Они дают ответы на многие вопросы.
Далее я работал с символьной системой Г. С. Попова, которую сопоставил с таковой 
у Ж. Бодрийяра. Они оказались идентичными и объясняют с разных сторон одну и ту 
же проблему. Символьная система является предтечей наших побуждений, она ими 
руководит. Надо сказать, у меня были изыскания Бодрийяра в области социологии 
и системы его подходов к изучению философии и социологии.
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После этого я перешел к социологии Стругацких и их подходам к решению задач 
в экстремальных ситуациях. Классическими произведениями об экстремальной 
ситуации является «Далекая радуга» и «Пикник на обочине». Поведение людей в ус-
ловиях волны (что абсолютно идентично пандемии) и поведение Шухарта в Зоне 
и вне Зоны — как два противоположных полюса.
Проведя масштабную работу в области Стругацких, Ж. Бодрийяра, Г. Гигеренцера 
и др., полученную исследовательскую концепцию можно было описать так: подвер-
гнуть анализу все факты, происходящие в Европе, по часовой стрелке этой пара-
дигмы. Любой вывод из этого обоснован поэтапным анализом каждой из систем, 
представленных здесь.

Схема 19. Эвристическая модель часов

Проанализируем одно из заявлений Ангелы Меркель по часовой стрелке в этой 
парадигме, получая совершенно точный вывод. Так, анализ проходил с семи точек 
зрения, что позволило получить ответы на интересующие вопросы, а затем сделать 
совокупный точный вывод о происходящем и прогноз одновременно. Да, да, эта 
парадигма позволяет не только делать выводы, но и составлять прогноз. Я ее назвал 
эвристической моделью часов. Этот прогноз очень точный, так как рассмотрен 
с нескольких сторон и подвергнут многоуровневому и круговому анализу. В его ос-
нове лежат социология, психология, прогнозы людей, которые до сегодняшнего дня 
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не ошиблись ни разу, знания в области безопасности и самое главное — парадигма 
символьной системы, которая сегодня в Европе разрушена. Старая символьная си-
стема не дала результатов и сейчас идет попытка перезарядки символов. Перезаря-
жать не на что и поэтому возникает дальнейшее погружение в психиатрию, то есть, 
уже закончен этап психологических повреждений, и Европа всё глубже и глубже 
погружается в патологию…
Если вы возьмете этот измеритель, вам станет понятно, что такое сегодня с точки 
зрения философии и социологии Бодрияйра пандемия в Европе.

Схема 20. Система Бодрийяра, позволяющая определить, что такое пандемия сегодня.

Бодрийяровская система позволяет безупречно выяснить, с чем мы имеем дело.
На рисунке вы видите шкалу интеллекта (интеллект идёт вниз). Масштабирование 
полное, увеличивающееся, время — отрицательное. Вот, что такое сегодня с точки 
зрения социологии и философии Бодрийяра — пандемия. Ответ вы видите сами — 
это первобытное общество.
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Если бы люди немного изучали труды Бодрийяра, они бы поняли, что существуют 
три проблемы:
1. Интеллект (который нужно увеличивать);
2. Время изменить с отрицательного на положительное;
3. Уменьшить масштабирование;
Что было сделано?
Они попытались уменьшить масштабирование, не думая о двух других шкалах. По-
этому шкала времени из положительной стала отрицательной. Уровень интеллекта 
стал на уровне первобытного общества, а тенденция к увеличению масштаба все 
увеличивается и увеличивается. Без шкалы интеллекта и шкалы времени управлять 
масштабом невозможно.
Когда мы говорим о шкале времени, речь идет о подходе. Какого времени подход 
использовать, если людей от чумы в первобытном обществе лечили таким же мето-
дом: «выздоровеет или нет». Вы сразу создаете отрицательное время, в том числе, 
надеясь на Господа Бога, на иммунную систему человека и т. д. и т. п.
Чтобы уменьшить шкалу масштабирования, надо увеличить шкалу интеллекта, 
а интеллект — это как раз стратегия и тактика. В свою очередь подход — это то, что 
отличает борьбу с подобного рода явлениями в XVIII веке от таковых в XXI веке. 
Тут должны быть совсем иные подходы. Это касается шкалы времени.
Как вы видите, подход никак нельзя отнести к XXI в., скорее к XVIII в., или даже 
к XV в. Обратите внимание, Стругацкие так пишут о походах в «Обитаемом остро-
ве»: «это когда пули сами извлекаются из человека, а человек выздоравливает». 
Такое возможно на деле, если снять на киноплёнку пулю, летящую и попадающую 
в человека, а потом прокрутить эту плёнку в обратном порядке. Во всех остальных 
случаях это — вроде бы нечто фантастическое. Но фантастическое относительно 
чего? Относительно человека в XX веке. Но, может быть, в XXV веке это уже не будет 
фантастическим. Все, что было до этого, якобы считается фантастикой. Жюль Верн, 
как уже сказано, описал подводную лодку, в которую не поверил тогда никто — но 
она стала явью. Фантазировали насчёт летательного аппарата тяжелее воздуха — 
и теперь самолеты летают по всему миру. Не говоря уже о ракетах. Некогда крупные 
столичные учёные смеялись над этими писательскими выдумками. И на салфетке 
в столбик, с цифрами, доказывали невозможность таких полётов. И, однако же — 
летали. И летают по сей день. По сути, для кого-то это фантастика того времени, 
но время проходит и это перестает быть чем-то запредельным и невероятным. Что 
очень ярко прототипологически показано в фильме «Армагеддон» 1998 г. с Брюсом 
Уиллисом в главной роли.
«Вы же NASA, вы человека в космос запустили. У вас же должен быть запасной план!?
Нет, запасного плана у нас нет.»
Никто никогда не знает, что делать. Люди выбирают правительства, которые тоже 
всегда не знают, что делать, и в этом весь смысл. Общество иллюзий не нуждается 
в правительстве, которое умеет что-то делать, лишь бы оно обеспечивало эту иллю-
зию. Видите, что произошло? И теперь, надо изменить подход, тактику и стратегию, 
чтобы масштабирование вернулось в исходное положение. Простая схема Бодрийяра 
показывает, что нужно делать.
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Схема 21. 

Перед вами второй рисунок, объясняющий, что происходит. Здесь ярко видно, что 
символьная система перестала удовлетворять потребностям человека. При этом, 
внешняя символьная система, исходя из этой схемы, строит и определяет внутрен-
нюю символьную систему. А внешняя в свою очередь разрушена. Поэтому никто не 
знает, что делать.
В этом и заключается тупиковость ситуации.
Для человека его внутренняя символьная система превращается в доктрину. И мы 
сразу говорим, что отсутствие доктрины — это то, что порождает ущербность. Внеш-
няя система порождает школу, а ее отсутствие, в свою очередь, также порождает 
ущербность.
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Обратите внимание, что степень адекватности происходит из формы удовлетворения, 
а удовлетворения никакого нет, поэтому поведение неадекватное. А неадекватное 
поведение требует перезарядки символа или погружения.
Когда мы говорим о механизме перезарядки символа, следует начать с символа, 
элемента программы, который порождает побуждения, который в свою очередь 
направляет это побуждение на цикл становления личности. Цикл становления 
личности описан в моей калабрийской монографии «Философия юга Италии», где 
затронута дефицитарность, фантомность, поиск отца или матери и власть иерархии. 
Вот это и есть цикл.
После этого у нас возникает форма удовлетворения или неудовлетворения, а затем 
степень адекватности. После возникает либо погружение дальше в неадекватность, 
либо перезарядка символа. Вот система показана в автоматическом режиме ее работы. 
То есть, требования перезарядки символа — это степень неадекватности. Если мы 
не перезаряжаем символ, то погружаемся еще глубже, и чем глубже погружение, тем 
слабее требование перезарядки символа. Когда погружение достигает определенной 
глубины, происходит разрыв в цепи. Что это значит? Это означает психиатрическое 
заболевание. При психиатрическом заболевании нет сигнала требования переза-
рядки символа.

Схема 22. Механизм перезарядки символа

Как вы видите, в большинстве случаев поведение властей в Италии, в ЕС — неа-
декватное, перезарядки символов не происходит, возникает всё большая степень 
погружения в психиатрию. Психологическое состояние становится все хуже и хуже. 
Сколько это может продолжаться — никто не знает, но есть такая вероятность, что 
после этого всего огромное количество людей попадет в психиатрические лечебницы 
и центры. Чем дольше это будет продолжаться, тем большее количество людей может 
сойти с ума. Вот когда нужно будет переживать за количество коек.
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Так осуществляется деятельность человеческой системы в нашей общественной 
жизни с учетом всех параметров. Такой резкий перепад, который произошел, сделал 
неадекватных европейцев фактически невменяемыми на физических моделях по-
ведения. Их поведение было адекватным с точки зрения гиперреальности, которая 
существовала.
То же самое делали с людьми в Европе. В «Хищных вещах века» сказано, «я предлагаю 
столетний план восстановления», но, как вы видите, государство может наступать 
только опергруппами. «Если есть преступление, значит, есть и преступник» — гово-
рили Стругацкие. — «Каждое ненаказанное преступление рождает новое преступление. 
Здесь преступно само общество». Люди сами согласились с этой гиперреальностью, 
никто ее не создавал. Они могли не соглашаться. Это та концепция, которую раз-
вивал Бодрийяр, говоря, что это не политики и СМИ плохие, а сами люди. И если 
изменились бы СМИ, изменились бы и политики. Вся проблема — в людях. Но они 
считают, что проблема в политиках, в продажных средствах массовой информации.
Эти схемы очень четко показывают, что на самом деле происходит, и когда этот 
анализ происходит вкруговую, то есть, каждый элемент анализирует происходящие 
события одновременно и дает и выводы, и прогноз, то соединение на стыке этих 
систем выводов и прогнозов дает очень точную прогностическую систему и очень 
точные выводы о том, что происходит.
К сожалению, для современных политиков наука сродни пустому звуку. Они в ней 
не нуждаются, они нуждаются во власти. Но всю жизнь в Европе властью обладали 
те, кто были воспитанные, наученные и высоко интеллектуальные, а не те, кто при-
сваивал себе власть по праву рождения.

«Власть чаще переходила из рук в руки, чем из головы в голову»
Станислав Лец

Модели, связанные с разными видами разума, с разными уровнями реакции, приемов, 
обработки данных — это всё последствия этой часовой эвристической ИК. В разных 
главах они просто подчеркивают ту или иную мысль, но каждое событие, каждая 
строчка этой монографии проведена через эту систему, и каждый вывод обоснован 
с нескольких сторон. Если вы сами возьмёте вместо меня эти конструкции, и нач-
нете размышлять на тему того, что происходит, придете к еще более разрушаемым 
выводам.
В итоге, мы получаем, что:
Гиперреальность для человека создает неизвестная собственная символьная систе-
ма, которая формируется в силу неуправляемого воздействия символьной системы 
мира, которая также остается для индивида абсолютно неизвестной.
При этом:
• «незнание» и «гиперрельность» — это последствия собственной неконтролиру-

емой символьной системы,
• а «иллюзия» и «симуляция» — последствия неуправляемого воздействия сим-

вольной системы мира.
Обратите внимание: то, что мы воспринимаем в виде иллюзий — является основой 
кризиса человека. Иллюзия порождает кризис, которая поддерживает ущербность 
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в нужном состоянии. Как писал Станислав Лец «Достаточно предаться иллюзиям, 
чтобы испытать реальные последствия этого занятия». Когда мы говорим о тай-
нах, это вещь, равная причинам катастрофы. То есть, не знание каких-то тайн влечет 
к катастрофе. Если вы возьмете элементы СМИ, то обнаружите для себя, что многие 
программы так и называются «тайны гибели Титаника», «Тайны гибели Боинга 737» 
и т. д. Так, какую бы катастрофу вы не взяли, в ее основе всегда лежит тайна. Иллюзия 
и тайна — два рычага познания этого общества.
Для того, чтобы жить в иллюзии, нужно образование. Сегодня образование де-
лает из людей ущербных. Оно навязало им огромное количество гипериллюзий, 
которых не существует в реальном мире. То есть, система образования является 
поставщиком иллюзий. Эти тайны дорогого стоят, и получить их можно только 
у «экспертов», которые… такие же симулякры, как и всё остальное. Возникает рынок 
образований и экспертов, где можно повышать квалификацию, а можно за деньги 
идти к экспертам, которые будут всё за человека рассказывать. Но это замкнутый 
круг, потому что эксперты порождают симуляцию, то есть, доказанные конструкции 
симуляций. Образование порождает иллюзии, и конфликт этих двух систем между 
собой — иллюзии и симуляции — бесконечен. Он порождает третью систему, кото-
рая называется гиперреальностью. Состоящая из трех компонентов, она исключила 
существование мира как такового. Бодрийяр говорил, что «Мира нет, есть только 
работа философа».
Этот перевернутый мир потребления, в котором мы все с вами живем, — гиперре-
альность, в которой симуляции и иллюзии перемешаны между собой.
Что такое гиперреальность — это симуляция и иллюзия, которая реальней, чем 
сама реальность.
Гиперреальность — это то, что имеет силовой компонент.
Симуляция — это то, что имеет управляющий компонент.
Иллюзия — это то, что имеет опорный компонент.
Если мы возьмем инструментальный ряд прикладной науки, то один из ее комплек-
сов «Раструб» будет опорным компонентом. По сути, он заменяется на что угодно, 
что порождает огромное количество иллюзий. Следующий инструмент ВИС имеет 
управляющий компонент, если нет ВИС — возникает симуляция. А ГДС имеет сило-
вой компонент, если нет ГДС — возникает силовая гиперреальность. Это структура 
символьной системы. Так, один и тот же компонент может быть зашифрован триж-
ды, и когда он зашифрован третий раз — возникает силовой компонент. Приведем 
пример, чтобы было понятно.
Предположим, у меня в руках колпачок от ручки, я его зашифровываю в первый 
раз — это мундштук от трубы. Зашифровка № 2 — это символ мастерства игры на 
трубе. Зашифровка № 3 — у кого нет такого колпачка, на трубе играть не умеет. Только 
тот, кто имеет такой символ, умеет играть на трубе, а носить его нужно в зубах. Если 
вы так не ходите, значит, вы не маэстро.
Вспомним комичные мировые новости по коронавирусу: можно даже наблюдать 
людей, которые (то ли на полном серьезе, то ли они не столь умны, как им хотелось 
бы), надеясь защититься от вируса — ходят по магазинам с целлофановым пакетом 
на голове (см. подробнее приложение 7). Любой здравомыслящий человек понимает, 
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что это — полная ерунда и защититься таким образом от вируса не представляется 
возможным. Тут скорее человек умрет от удушья этим пакетом, чем предотвратит 
попадание нежелательных микробов в свой организм. Это и есть гиперреальность, 
а точнее, — воздействие силового компонента.
Исходя из вышеизложенного, сделаем вывод: в этом обществе возникает три вида 
систем или три вида загадок. Первый вид загадок — это ПВУ, переменная временная 
тактическая угроза. Это последствия иллюзий. Есть такая вещь, которая называется 
масштабирование и втягивание — это основа симуляции. «Соглашайся, мальчик мой, 
будешь нашим королем» — это масштабирование криминала. И это второй вид загадок. 
Основа его — симуляция. То есть, доказываемые модели, которые не существуют.
И третья загадка — это глобальные гиперугрозы, возникающие от этого как инстру-
мент управления этой системой, и в основе их лежит гиперреальность.
Эти три загадки мира, три опасности — постоянно существующие переменные 
угрозы, постоянное масштабирование криминала, не обязательно должны пасть 
под ударом переменной угрозы. Можно пасть и в борьбе за денежные знаки, став 
следствием общей системы. Как говорится, люди гибнут за металл. В любом случае 
поведение человека в экстремальных ситуациях отличается от такового в нормаль-
ных обыденных условиях. И сейчас пришло время уделить этому больше времени, 
потому, в следующей главе мы рассмотрим поведение человека в экстремальных 
ситуациях как основа точной диагностики, а также представим теорию внешнего 
измерителя академика Попова.
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ГЛАВА 6
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ КАК 
ОСНОВА ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ.ТЕОРИЯ ВНЕШНЕГО ИЗМЕ-
РИТЕЛЯ АКАДЕМИКА ПОПОВА Г. С.

В экстремальных ситуациях всегда есть место сомнению.
А. и Б. Стругацкие

В этой главе вопросы поведения человека в экстремальных ситуациях мы продолжим 
чуть позже. А начать хотелось бы с «Теории внешнего измерителя» академика Григо-
рия Семёновича Попова. Естественно, она не родилась из воздуха. Попов ее вывел, 
как один из главных основополагающих элементов своей доктрины, получившей 
название в честь имени ее «первооткрывателя». В чем же заключается изначальный 
смысл внешнего измерителя?
При отсутствии внешнего измерителя мы имеем дело с недостоверными научными 
данными. Это значит, что теория, которая не может немедленно дать результат или 
рекомендаций, не дает прогнозы — не является научной. Основным внешним цен-
тральным измерителем для Попова была реализация задачи.
Сама система внешнего измерителя контролирует ученого и предостерегает его 
от допущения ошибок. Ученый, не использующий теорию внешнего измерителя, 
всегда допускает научные ошибки. Теория, практика, гипотеза не могут считаться 
научными, если они не ориентированы в направлении внешнего измерителя. То же 
самое пишет отец испанской дестрезы Иеронимо Санчес де Каранза в своей книге 
«Философия оружия»: «Всё постигается через демонстрации». И не нужно быть 
семь пядей во лбу, чтобы понять, что величайший мэтр фехтования имел ввиду. 
Всё просто: покажи. Не только расскажи, но и покажи, как это работает. Попов был 
категорически против изыскательских задач без внешнего измерителя. Его теория 
послужила толчком для большого количества теоретизаций и технологий, связан-
ных с взаимодействием между людьми и т. д. При этом, результаты должны быть 
измеримы. И это перекликается с заветом древних мудрецов: критерием истины 
является практика.
Почему мы говорим, что измеритель — внешний? Потому что человеческая кон-
струкция не может, с точки зрения Попова, считаться измерителем. Никакие ее 
проявления — вижу, чувствую, ощущаю, мне кажется — не являются измерителями.
Заранее прошу прощения за тавтологию, — но измеритель должен быть измеримый. 
Человеческая конструкция не может участвовать в измерении чего-либо. Мы пока-
зываем, демонстрируем, у нас получается, мы повторяем, снова показываем в разных 
ситуациях, при разных условиях и с разными соперниками, всё получается, значит, 
всё в порядке. И результат этого всего и есть мерило. Если где-то что-то не работает, 
значит, требуется корректировка этой научной теории, или работа с элементами те-
ории, или гипотезы, которые строго будут ориентированы в направлении внешнего 
измерителя.
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Попов хотел сказать, что все результаты должны быть проверяемы и объективны. 
Но главным измерителем он считал результат по поставленной задаче (известной 
или неизвестной). Это было самым важным. Факты, как вы знаете, вещь упрямая. 
И у научной деятельности всегда были, есть и будут свои измерители, а именно: 
пойди, сделай, покажи. Все остальные вещи чаще всего ведут к неверным и дорого-
стоящим выводам. Поэтому прикладная наука изобилует внешними измерителями, 
с помощью которых очень трудно допустить ошибку.
Наша часовая схема многоуровневой исследовательской концепции построена по 
точно такому же принципу. Выводы одного блока должны проверять выводы другого 
по часовой стрелке. Если все выводы — разные, значит, мы докопались до истины, 
возник консенсус, в результате чего можно усреднить данные, прийти к общему зна-
менателю и выдать научные данные. Если по семи показателям будут разные данные, 
значит, мы выбрали неверный измеритель и блоки. А так как блоки между собой 
абсолютно не взаимосвязаны, но валидны, — они должны давать приблизительно 
одинаковые выводы с минимальными расхождениями. Если выводы не позволяют 
сложить общую картину, то измеритель выбран неверно, данные, введенные в из-
меритель, неверные. Отличаться выводы могут только разными подробностями, 
но общая идея должна быть одна и та же. В этом смысл такой исследовательской 
концепции, использующей внешние измерители Попова, плюс, доказываемые на-
блюдаемые явления (фото, видео) (см. приложение 3).
Важный момент: мы не просто делаем выводы из поведенческих реакций человека, 
а обязательно иллюстрируем свои мысли доказательствами. Сам по себе вывод не 
может не быть подкреплен иллюстрированными доказательствами. Например, 
мы все наблюдали в разгар эпидемии — как люди толпами скупали все продукты 
с прилавков магазинов — значит, должны быть фотографии пустых полок. Если мы 
слышали о закрытии границ — значит должны быть фотографии закрытых границ, 
иначе голословным этим выводам грош цена.
Не стоит забывать и про показания очевидцев. Безусловно, их следует принимать во 
внимание при наличии еще дополнительных доказательств. Потому что очевидец — 
это прежде всего человек, и необходимо учитывать человеческий фактор. Мало ли, 
что ему может увидится. При допросе нескольких свидетелей одного и того же пре-
ступления, вы получите разные показания, потому что человеческие измерительные 
приборы преломляются сквозь призму человеческой памяти и индивидуальности 
восприятия. Мало того, что человек умеет выдумывать, так у него еще есть инте-
ресные определенные свойства, поэтому он не объективен, а субъективен. Мудрецы 
нас наводили на мысль о том, что материя — хоть и существует объективно, — дана 
в субъективных наших ощущениях. И для нас существует в нашем восприятии. 
А оно у разных людей — разное. Вот, постановление г-жи Меркель о закрытии гра-
ниц — это объективный факт. Всё остальное — очень похоже на попытку сделать 
себя правым, поэтому такая сложная многоуровневая схема исследования. Она за-
действует и первую исследовательскую концепцию, которая исследует поведенческие 
реакции человека, и вторую схему, которая исследует масштабные поведенческие 
реакции человека. Мы используем обе схемы, чтобы одна проверяла другую. И есть 
еще третья, которая будет проверять предыдущие две.
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Предвкушая желание многих иллюстрировать выводы своими мнениями, — так делать 
крайне нежелательно, поскольку наука стоит на строгих показателях, то бишь, на 
фактах. Никоим образом не следует использовать чьи-то мнения, как иллюстрации 
к свершившемуся, или как доказательство, если это мнение, безусловно, не экспертное.
К сожалению, в современной науке отсутствует понятие внешнего измерителя. Она 
направлена на теоретизацию без конкретной научной задачи. Например, передо 
мной, как перед ученым, стоит задача создать методику. Зачем? Логичнее было бы 
просто предположить, чем что-то считать, измерять. Но истинный ученый никогда 
не пойдет по такому пути. В результате, если фактические данные разняться с дан-
ными методики, значит, она неверная.
Есть еще один момент. Вот, мы создали методику. А где гарантия, что она работает? 
Их нет. Математические методы очень слабо применимы при решении научных 
задач, особенно в области психологии, социологии и других гуманитарных наук. 
Выборки — это узкая система, которая не обеспечивает точность выводов, потому 
что существует понятие территориальности и пр. Так, психология юга Италии от-
личается от психологии севера Италии. Выводы выборок двух территорий будут 
кардинально отличаться, а ведь это — одно государство.
Когда мы говорим о методике — речь идет о том, что внешний измеритель нас рас-
судит. Рассмотрим на примере единоборства: что будет выступать внешним изме-
рителем? Конечно же, поединок: двое сошлись, один упал. Когда Попов проводил 
свою деятельность, перед ним всегда стояли прикладные задачи, связанные с обу-
чением и подготовкой людей. Он особое внимание уделял именно подготовке, ведь 
цена неподготовленных людей — человеческая жизнь. Известно, что инструкции 
и наставления пишутся потом и кровью.
Мы привыкли к тому, чтобы быть в своих научных изысканиях крайне точными. 
Цена вопроса очень высока. Конечно же, людям, которые наукой занимаются толь-
ко для того, чтобы вводить в заблуждение определенные массы людей, все равно. 
Если объяснить совсем примитивным языком — нельзя быть плохим командиром 
корабля, но можно быть плохим торговцем помидоров, ведь в последнем случае 
цена — всего лишь сгнившие овощи. Хотя, и человеческие жизни в иные времена 
не так уж дорого ценились…
Поведение человека в экстремальной ситуации показывает его настоящую психо-
логию, кто он на самом деле. Ведь экстремальную ситуацию нельзя сыграть, вы не 
сможете остаться актером в подобном случае. Факт уже известный, что человек 
привык носить социальные маски, играть социально-приемлемые роли, привык 
притворяться, как это делала западная Европа на протяжении 60 лет. Но, когда дошло 
до экстремальной ситуации, все увидели истинное лицо европейцев.
Когда человек в нормальном спокойном состоянии ходит на работу, гуляет с детьми 
и выполняет прочие свои повседневные дела — это не он. Это социальная роль, а на-
стоящий человек появляется только под напряжением, т. е. в экстремальной ситуации. 
Великий тренер по боксу, учёный Кас Д’Амато говорил: «неважно, что человек думает 
или что он говорит, важно, что он сделал, потому что это отражает его истинное из-
начальное намерение». Поэтому двигательные измерители всегда превалируют над 
всеми остальными измерителями. Поведения, поступки — это мерило психологии. 
А портрет человека — это его серия поступков (или один поступок).
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Обратите внимание в приложении 3 вы могли наблюдать такую картину: как итальян-
цы закрашивают значок ЕС на автомобильных номерах. В свете того, что мы только 
что обсуждали, — это поступок, протест против действий Евросоюза. И отсюда уже 
можно делать выводы. Как считает Италия, ЕС не помог ей в борьбе с эпидемией, 
а итальянцы, в свойственной им детской манере поведения, будут обвинять всех 
вокруг в их горестях и печалях. Что и случилось. С их точки зрения, не итальянское 
правительство (которое выбрал народ) должно было позаботиться об их благополу-
чии, а Европейский союз. В итоге, мы получили ребенка-протестанта в лице Италии.
Когда мы говорим о такой вещи как внешний измеритель, следует учитывать, что 
модель поведения — это основа измерения психики, и то, что покажет МП в экстре-
мальной ситуации, не покажет ни один тест.
Почему я всегда говорил, что психология — это фехтование? Все просто. Для чело-
века фехтование — это стрессовая экстремальная ситуация. Дайте человеку металл 
в руки, и вы увидите, что с ним начнет происходить. Я уже убедился за многие годы, 
что самая лучшая психотерапия — это осмысление, поиск смысла жизни, какова 
ваша истинная сущность. И сегодня Европа начинает шаг за шагом понимать, кто 
они на самом деле. Чего нельзя сказать об итальянцах, но они уже начали движение 
в этом направлении. Как и Германия, Испания и другие страны — еще надеются на 
правительство и на всех остальных, но, поверьте, чем дальше, тем больше к ним 
приходит осмысление, кто они есть.
К некоторым отдельным индивидам, к сожалению, это осмысление так и не приходит, 
и они кончают жизнь самоубийством. Так, премьер-министр финансов Германии 
Томас Шефер покончил с собой. Официальная версия СМИ такова, что он бросился 
под поезд. Такой поступок они объясняют угнетающей обстановкой и давлением, 
оказываемым в сложившейся ситуации с коронавирусом, что вызывало у Шефера 
«очень сильное беспокойство».
С другой стороны, это очень похоже на движение «Синий кит». Некая «игра», целью 
которой является самоубийство. И случай с Томасом Шефером — это демонстрация 
всем своего протеста. Подчеркнем, что это только подростковое явление. Взрослые 
люди по этим причинам жизнь самоубийством не заканчивают. Как писала Елена 
Кочемировская, автор книги «50 знаменитых самоубийц»: «Сегодня считается, что 
основная причина суицида — ощущение человеком бессмысленности или невозмож-
ности своего существования. Некоторые писатели воспевают самоубийство как 
проявление артистического самовыражения, хотя законы отдельных государств 
запрещали в прошлом и продолжают запрещать и сегодня такой способ самовыра-
жения и решения проблем». Так, мы снова сталкиваемся с поведением ребенка. Вам 
не кажется, что это уже стало закономерностью?
Наблюдая за видимым поведением подавляющего большинства граждан, мы пони-
маем, что происходит в настоящий момент времени в их душе, что побуждает их 
совершать те или иные действия. Выяснить это не сложно. Если говорить с точки 
зрения Сонди, то блок условий (m, d) стал ключевым. Они так себя ведут, потому что 
попали в эти условия. Здесь мы также имеем дело с разрешением тупика. Инстинкты 
у всех работают одинаково, и когда кто-то совершает какие-либо действия, — все, 
незнающие, что делать, начинают за ним повторять в рамках этого же инстинкта. 
Поэтому мы могли наблюдать повальную скупку продуктов в магазинах. Одни страны 
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начинают закрывать границы — и все начинают закрывать границы; Франция ввела 
жесткие карантинные меры — и все начинают повторять друг за другом, когда не 
знают, что делать. Потому что большинство — это безопасно.
Почему человек ничего в жизни не добивается? Потому что делает то, что делают 
90% людей. И неважно, кто бы им не говорил не делать так, как делают другие, что 
нужно делать противоположное — никто не слушает, потому что на уровне рефлек-
са — большинство право.
Здесь было бы полезно задать самому себе вопрос: как можно свести людей до уровня 
консенсуса? Предположим, у меня в руках зажигалка, но мы можем договориться, 
что это спичка. И тогда, если мы все считаем, что это спичка, то это станет спичкой. 
Потому, договариваясь с людьми в общей массе относительно консенсуса, сделать 
это можно только одним способом: поставить их в ситуацию, когда кроме рефлексов 
никакие другие обрабатывающие блоки психики не работают.
Любому человеку понятно, что консенсус — это самое поганое, что только может 
быть. Демократия, как считает большинство, — худшая форма правления, которая 
когда-либо существовала в мире. Ни в одном обществе не может голос ученого-про-
фессора быть равен голосу женщины легкого поведения. Но есть страны, в которых 
такое положение вещей имеет место быть. Демократия выглядит именно так. Все 
имеют право. Однако, я считаю, что, чтобы кто-то имел право, надо чтобы были для 
этого основания. И заметьте, я не имею ввиду жизнеобеспечивающие права, как ме-
дицину, жилье, и т. п., я имею ввиду право принимать решения, право давать оценки, 
говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Ведь это же логично, что для того, чтобы 
высказываться относительно гинекологии, надо, как минимум, разбираться в этой 
отрасли. А иметь мнение относительно того, что правильно, что неправильно — для 
этого необходимо быть соответствующего уровня.
Обычно, во всех странах мира такое право имеют бизнесмены. Люди, отвечающие 
за других людей, т. е. руководители (а отнюдь не политики) имеют право говорить, 
что такое хорошо и что такое плохо. Политики, в свою очередь, явление временное. 
Президент любой страны, как известно, находится на своем посту ограниченный 
промежуток времени. При этом, у государства должна быть единая доктрина, а если 
она будет меняться каждые четыре года со сменой президента, то народ просто сой-
дет с ума от количества «хорошо» и «плохо». Поэтому, во всех странах мира именно 
бизнес устанавливает рамки, а государство занимается государственными делами 
и не вмешивается в работу с народом. Реалии таковы: кто кормит, тот и объясняет, 
а те, кому объясняют, должны слушать, что им говорят, учиться добиваться резуль-
татов и кем-то становиться. Вот это и есть право.
Пока еще люди, которые отвечают за других, обеспечивают благосостояние того или 
иного государства, и они имеют право давать оценки. Но американская парадигма 
консенсуса на сегодня привела к тому, что ученый-профессор должен 15-летнему 
подростку доказывать, кто он и искать с ним паритетность. Именно поэтому в он-
лайн-энциклопедии Википедия написано, что американцы шесть раз летали на 
Луну, подтверждая это, якобы, авторитетными источниками. Хотя, на самом деле 
(и это уже всем известный факт), они ни разу там не были. Это откровенная ложь. 
Инсценировка была осуществлена в штате Невада. Американцы когда-то поняли на 
основании этого эксперимента над миром, что необязательно добиваться каких-то 
результатов, главное, чтобы все считали, что они его добились.
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Когда закончится эта глобальная пандемия, станет видно, как правительства стран 
будут пытаться оправдать свое поведение. Они будут рассказывать, что у них не было 
другого выбора, что они не это имели ввиду, и весь мир их неправильно понял. Всё 
идет к тому, что страны начнут пресмыкаться друг перед другом, в попытке удержать 
свои властные позиции. Сейчас эти поступки неконтролируемы, но они — самые 
настоящие. А когда этот мировой спектакль подойдет к концу, они снова наденут 
социальные маски, говоря что-то типа: «простите, извините, мы готовы признать 
свои ошибки, но наши ценности нерушимы». И так далее, и тому подобное.
Пандемия рано или поздно закончится, ведь всему есть предел. А это всего лишь 
репетиция, а не основная операция. Это не самое страшное, что может произойти. 
Это просто демонстрация того, что могло бы быть. В любом случае, есть вероятность, 
что может возникнуть новое бактериологическое оружие, которое будет наводить 
ужас похлеще старого. А так как никаких выводов из сложившейся ситуации страны 
ЕС сделать не в состоянии, тогда для них это закончится катастрофой. Тогда они 
примут любые условия, которые будут на тот момент времени. Поэтому, возможно 
лучше им согласиться на то, что им предлагают сейчас?
Кто знает…
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ГЛАВА 7
ВОЙНА С ЛЮДЬМИ, А НЕ С ВИРУСОМ
КАК ДЕЙСТВОВАЛИ ЛЮДИ НА ВСЕХ ТРЕХ УРОВНЯХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОНЦЕПЦИИ: 
РУКОВОДСТВО, НЕСОГЛАСНЫЕ, ЗАКОНОПОСЛУШНЫЕ

Прежде, чем вы приступите к знакомству с данной главой, вынуждены заранее пред-
упредить: если вы не готовы расстаться с розовыми очками восприятия этого мира 
или у вас ослаблены тормозные процессы — крайне не рекомендуем идти дальше. 
То, что будет описано здесь, рушит все стереотипы и снимает вуаль невинности 
с тех, кто свои грязные деяния облачает в белую сутану праведности и подаёт сквозь 
призму гуманности и заботы о людях.
Вначале мы должны рассмотреть важную модель. Суть ее в том, что, когда что-то 
случается — война, эпидемия, какая-то новая критическая ситуация, одним словом, 
что бы ни случилось в жизни человека — неизменно срабатывает некий механизм 
перехода к этому всему. И от того, как задействован этот механизм, зависит резуль-
тат того, что произойдет. Например, говорят: грянула революция. Но ведь ясно, 
что просто так она бы не возникла. Согласно азбучной физике, ничто из ничего не 
возникает — даже революция. Сначала должны были появиться идеи, без которых 
ничто подобное не происходит. И в числе этих идей выделялась главная. Выглядит 
она так: нас всех обманывают. Еще Карл Маркс в свое время писал: «капиталисты 
обманывают нормальных людей». Отсюда всё и началось. Многие, очень многие 
уверовали в то, что их обманывали. И возникло революционное движение. Пона-
чалу оно было широким и разнообразным, разные революционные сообщества 
по-разному детализировали реализацию борьбы с обманом за торжество правды. 
И в дальнейшем даже передрались между собой — увы, не только идейно. Но начи-
налось всё именно таким образом.
Запомните: всегда всё начинается с главной идеи, с концепции, которая является 
ключом к построению доктрины.
Раз уж мы вернулись в историю, — вспомним, как происходят революции. Или, 
по крайней мере, как они происходили. В крестьянской, по преимуществе, России 
звучали повсеместно идейные воззвания «Земля крестьянам, заводы рабочим, мир 
народам!», нацизм начинался с идейного воззвания «Германия — превыше всего». То 
есть, сначала тенденции фокусируются в идее, которая превращается в лингвисти-
ческую форму воззвания. И оно уже ретрансформируется во всё, что дальше проис-
ходит. По сути своей, кто-то придумывает идею, которая превращается в короткую 
лингвистическую форму. Например, такие лозунги как «No pasarán», популярный 
во время гражданской войны в Испании (буквально: «Они не пройдут!») и по сей 
день витают в воздухе. Перед глазами осведомлённых предстают образы Долорес 
Ибаррури и героев Мадрида тридцатых, кубинцев шестидесятых — Че Гевары, Фи-
деля Кастро и др. Все эти лозунги ассоциируются с определенными личностями.
Когда мы говорим, что эта концепция столь же привлекательна при популяризации, 
сколь и неэффективна в ходе реализации, речь идет о том, что она просто не содержит 
механизма эффективности. То, что Владимир Ильич Ленин инициировал в 1917 г. не 
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содержало этого механизма, потому всё рухнуло. Он вынужден был вводить новую 
экономическую политику, где отрицал уже такие заявления, как «Мир хижинам — 
война дворцам!» и «Заводы рабочим, а землю крестьянам», потому что крестьянам 
без права собственности на урожай земля не нужна, как и рабочим просто так, без 
управляющих, инженеров, техников и мастеров, заводы тоже, как бы, и ни к чему. 
Как оказалось (что и логично), нужна только заработная плата. Но им понравился 
лозунг, они — особенно молодёжь, — соблазнились и сделали очень многое. А потом 
пришел лютый голод. Идея, обёрнутая в концепцию без эффективности, ведет 
к краху. Комбинации этих идей (концепций) создают основу для временной бы-
тийности человека.
Когда в мире возникла пандемия коронавируса, идея превратилась в концепцию 
без возможности ее реализации, без эффективности. Концепция выглядит так: 
бороться с людьми, вместо того чтобы бороться с вирусом. И все её приняли как 
единственно возможную, потому что другой просто нет. Следует отметить, что это 
китайская концепция, а очень многое из того, что пришлое с востока, ни к чему 
хорошему не приводит. И люди с востока ни на что не способны. Я так говорю по-
стольку, поскольку это видно из многолетней исторической практики. Посудите 
сами, восток ни одной войны у Европы за всю историю войн не выиграл. Чему же 
тогда можно научиться у побежденных? Пожалуй, только — как проигрывать. И раз 
уж на то пошло, то, где лично вы хотите жить? В трубе или в замке? Очень многие 
люди в той же Индии живут в трубах, в антисанитарных условиях, без минимальных 
средств к существованию. Смотреть страшно, не то, что там находиться. На востоке 
больше нищеты, чем блох на дворняге, а они еще умудряются учить Европу тому, 
как нужно справляться с задачами. Ничего абсурдней и придумать было нельзя. 
К великому сожалению, почти вся Европа приняла эту идею борьбы с людьми, и она 
распространилась на весь мир.
Согласитесь, факт нелицеприятный, когда в государстве нет армии, ведь военные 
люди всегда — самые эффективные. А если нет армии, значит, нет эффективности. 
В Европе ее нет ни в одном государстве, поэтому обратиться к военным за помощью 
в ситуации с вирусом не представляется возможным, ибо не к кому. Выделяются умо-
помрачительные суммы денег на оборону, но куда они идут — никому не известно. 
Разве что тем, пожалуй, к кому они идут. Но об этом чуть позже.
Соответственно, сам собой напрашивается вопрос: а кто будет бороться с эпидемией? 
Никто. Будут продолжать бороться с людьми.
Анализируя происходящие события в свете коронавируса, если мы возьмем первый 
применённый подход, то поведение руководства стран в этой ситуации — это поиск 
советчика. Вместо того, чтобы придерживаться позиции самостоятельности, они 
зачем-то ищут советников. Зачем? Дело в том, что для всей Европы Китай уже стал 
родным. Они даже не заметили, как это произошло. Причина этого, на самом деле, 
проста как пять копеек. Подавляющее большинство европейских товаров, брендов 
производятся в Китае. Даже Apple весь расположен в Китае. Видя, как там справля-
ются с коронавирусом, главы других государств идут по проторенной тропе и просто 
копируют действия китайского правительства.
Европейскому сообществу было очень сложно себе представить, что они не знают, 
что делать, ведь они самые умные. Так они считают, продолжая копировать дей-
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ствия и поступки других. В результате, мы видим, что люди перестали слушаться 
и подчиняться. И немудрено, ведь они привыкли жить в свободной Европе. И вся 
тема, которая обсуждается — это не тема коронавируса, а какие непослушные люди.
В воздухе уже начинают витать нотки несправедливости. О чем речь? Попытаемся 
объяснить на примере правительства Украины. Выступления городского головы, 
президента ясно дают понять, что все люди плохи, они перестали подчиняться, 
делают, что хотят, а мэр, губернатор, премьер, президент и иже с ними — начальни-
ки, самые лучшие, цены которым нет. Но, по факту, всё с точностью да наоборот. 
Они даже не знают, что делать, потому нашли потрясающее решение — бороться 
с людьми. Общество это не устроило, тогда они начали применять силовые методы 
государства: требовать, стращать, штрафовать и т. д. Хотя, на самом деле, стоило для 
начала спросить самих людей, а хотят ли они находиться на карантине? Однако, на 
поверку никто никого не спрашивал. Это проблемы президента — искать решение 
того, как справиться с вирусом. Это и есть всеоружие государственной мудрости, 
которое — одно-единое — и должно приводить к такому уровню власти. Если же 
он на это не способен, цивилизованный выход также один: прошение об отставке. 
Иначе, вроде бы, зачем находиться на этом посту? Но покинуть его он, естествен-
но, не может, так как занят реализацией своей власти. И так произошло во многих 
странах западной Европы.
Начальство, благополучно надувавшее щёки в относительно мирный период, — 
в сложной ситуации не знает, что делать. И вместо спокойной точной координации 
приступает к командованию. А люди не желают подчиняться. В мировой практике 
это нечто вроде революционной ситуации, от которой, кстати, до собственно рево-
люции (верхи не могут, низы не хотят) не так уж далеко. Но пока, никто признать 
не хочет, что мы уже имеем дело с революционной ситуацией. Более того и дальше 
никто не собирается бороться с вирусом, все хотят продолжать бороться с людьми, 
якобы не понимая, что методом запретов ничего решить нельзя.
Обратимся для примера к истории. Все помнят, как в свое время запретили носить 
оружие. А теперь, скажите, глядя сквозь призму современности, разрешен ли вопрос 
с преступностью? Отнюдь. Почему? Потому что преступнику не нужно разрешение 
на ношение оружия.
Помните: когда вы что-то кому-то запрещаете, чаще всего вы ничего не решите, 
это бесполезно.
В бизнесе намного проще, там можно сказать «мне всё равно, как ты себя ведешь, я тебе 
здесь запрещаю себя так вести. А там, в другом месте, можешь делать что хочешь. 
И я имею на это право, потому что это моя частная собственность». В государстве же 
всё иначе. Это политика большинства. Большинство украинцев, как вы видите, так не 
хотят, и уже по первым проявлениям правительству нужно было увидеть, что народ 
не согласен сидеть на карантине. А доводы типа «наша система здравоохранения не 
выдержит» здесь тоже не работают. Это не наша (имеется в виду — народа) система 
здравоохранения, в ваша (правительства/государства). Если взять каждого из нас 
в отдельности, вот у вас лично есть система здравоохранения? Нет. И у меня тоже нет.
Давайте попытаемся изменить эту концепцию борьбы с людьми на борьбу с вирусом.
Первое, что тогда возникнет, это вопрос: как бороться с вирусом? Потому что как 
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бороться с людьми — уже известно. Административно-командным методам вирус не 
подчиняется. Значит, нужно что-то другое. Модель в данном случае очень простая. 
Кто самые лучшие руководители в государстве? Конечно же, бизнесмены.
Шаг 1: Бизнес — основа борьбы с вирусом.
Если бы главам государств обратиться к бизнесменам, предпринимателям своей 
страны, чтобы они организовали в каждом городе борьбу с вирусом, — нет сомнений, 
что через короткий промежуток времени никаких проблем бы не было. Бизнесмены 
бы задействовали своих знакомых врачей, купили бы самые лучшие лекарства, вве-
ли бы карантин на своих предприятиях, следили бы за своими сотрудниками и т. д. 
и т. п., ведь у них возможностей больше, чем у любого городского чиновника, и они 
пользуются в обществе авторитетом. Но, к сожалению, к такому решению не пришел 
никто из мировых глав, вероятнее всего потому, что в таком случае пришлось бы 
весь бюджет, выделенный на борьбу с коронавирусом, отдать бизнесменам, — то есть, 
действительно потратить на борьбу с эпидемией. Чего, безусловно, начальство делать 
не захотело. Возможно, у него на счёт этих денег были более серьёзные намеренья…
Шаг 2: Что делать с людьми, прилетающими из других государств?
Способ действий в данном случае также прост. Нужно всего лишь организовать прием 
приезжающих таким способом, чтобы их забирали фирмы, в которых они трудоу-
строены, или же фирмы, где работают их родственники. Добровольно поместили 
на самоизоляцию тех, кто прибыл из зон риска, больных отправили в специальные 
учреждения на лечение, а здоровые продолжали бы жить нормальной жизнью. Модель 
одной из компаний показывает, что 10 суток карантина достаточно, чтобы поставить 
в строй 80% состава и вернуться к работе. Всё потому, что бизнесмены привыкли 
искать решения, чего нельзя сказать (и это крайне прискорбно) о руководстве стран, 
считающее, что и так всё хорошо, поэтому в этих условиях руководство страны не 
рабочее, а бизнес рабочий. Если бы ему только дали полномочия! Ведь он не хочет 
обанкротиться, потерять свои предприятия. Более того, бизнесменов не пришлось 
бы ничему учить или выделять какие-либо средства. Они бы справились со всем 
своими силами. Эти люди очень быстро учатся. Но додуматься до этого руководство 
ЕС и Украины просто не способно, потому что они привыкли командовать, прика-
зывать, править административно-командными методами. Наступать, как говорили 
Стругацкие, опергруппами. Но эпидемию опергруппами победить нельзя — только 
хорошо организованными людьми, в том числе хорошо работающими врачами. 
Чтобы люди стали управляемые, нужно отдать власть тем, кто ими управляет. 
В этом вся суть.
Шаг 3: Не отходя от темы, хотелось бы рассмотреть пример с Италией (да, я постоянно 
привожу в пример именно эту страну. Только потому, что это самое выделившееся 
из общей массы государство, реакции и поведение жителей которого наиболее кра-
сочно описывают и подкрепляют мною сказанное). Там, без сомнений, есть люди, 
пользующиеся авторитетом. Не побоюсь этого слова, криминальным авторитетом. 
Когда возникает подобная угроза, как в случае с пандемией, всё, что нужно было 
сделать правительству — обратиться к одним из таких людей и попросить справиться 
с эпидемией. Тогда через две недели не осталось бы ни одного больного. Если бы 
палермскую мафию попросили вмешаться — было бы тоже самое. Но вместо этого 
итальянское правительство обратилось ни к тем людям, кто это должен органи-
зовывать, и ввело карабинеров, несмотря на то что в каждом городе Италии есть 
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уважаемые люди, которых послушаются беспрекословно. Но имеем, что имеем…
Шаг 4: Не стоит упускать из виду и работу СМИ, которую правительству строго 
следовало бы взять под контроль. А именно, запретить средствам массовой инфор-
мации «хайповать», размещая недостоверную информацию. Ведь они, тем самым, 
создают негативный фон в обществе, не понимая, что нам не нужно количество 
заболевших, а только количество выздоровевших. Тогда бы через месяц наступила 
идиллия. Но увы… увы…
Шаг 5: Следующий животрепещущий вопрос, на который стоит обратить внима-
ние: зачем закрывать воздушное пространство? Рациональней было бы установить 
особый режим пересечения границ. Так, люди, у кого в стране пребывания есть 
родственники, имеют право на ее посещение. У кого родственников нет — туристы, 
в целях безопасности им следует временно отказаться от посещения того или иного 
государства.

Схема 23. Концепция борьбы с вирусом

Если организовать подобные мероприятия в каждом городе, собрав бизнесменов, 
раздав им сферы влияния, выделив им бюджет при необходимости, то всех этих 
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многочисленных смертей и других потерь можно было бы вообще избежать. Или, 
по крайней мере, свести к минимуму. Вместо этого, мы наблюдали наступление 
опергруппами, ввод армии, насильственное удержание людей дома, физические 
публичные избиения и пр., от чего количество заболевших в стране только увели-
чивалось, а доверие народа к правительству государства подрывалось.
Люди не привыкли подчинятся государству вообще, они привыкли подчиняться своему 
руководству. Они уверены в том, что их руководители знают, что делают, чего нельзя 
сказать о правительстве (которое к тому же еще и воспринимается, как временное), 
уповающее на то, что люди выздоровеют сами по себе, природным способом за счет 
иммунитета. Но, если уповать только на человеческий иммунитет — неизвестно, 
сколько это может продлиться. Вот мы и имеем — затянувшуюся борьбу с вирусом. 
Потому, еще раз повторим: бизнес — это основа борьбы с вирусом.
Бизнесмены умеют и привыкли работать с экспертами, они задействовали бы всю 
медицину, всю профессуру без какой-либо помощи от государства, включая финансо-
вую, и, в конце концов, приняли бы решение, которое привело бы к результату. Они 
привыкли принимать решения. Именно этих людей в таких условиях и нужно было 
задействовать. Это единственный способ решить проблему, избежав революции.
Но что мы видим? Бизнесмены бездействуют, потому что у них нет никаких полномо-
чий. Как сказал президент республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 
«только ленивый на этом не зарабатывает». А кто может сейчас на этом заработать? 
Только государственные чиновники, распределяя бюджеты как хотят, обосновывая 
это коронавирусом. Бизнесмены же на этом не зарабатывают. И если правительству 
всё равно, то бизнеса это коснется вне всяких сомнений, что чревато потерей своих 
людей, а это значит потерять предприятие. И они бы сражались за свой бизнес, за 
свое благополучие, за благополучие тех людей, которые у них работают. То же самое 
можно сказать и про криминал.
Шаг 6: Следующим немаловажным шагом в борьбе с вирусом является установление
временных договоренностей с Китаем, заключающихся в ограничительных мерах пе-
ресечения границ. Так, при возникновении подобной ситуации в Китае, — немедленно 
закрыть китайские границы на выезд до момента разрешения эпидемиологической 
или какой-либо другой опасной для жизни населения ситуации.
Приведем примеры некоторых новостей касательно Украины.
1. «Украина получит от Германии на борьбу с пандемией 150 млн. евро». Интерес-

но, как это, чисто случайно, совпало со скупкой немцами украинских земель на 
запорожской территории?

2. «Премьер-министр Украины заявил, что вместо экономического роста Украину 
ожидает падение ВВП на 4,7% вниз из-за коронавируса. И это еще не самый пес-
симистичный прогноз» — потрясающий отчет перед избирателями.

Как мы видим, правители стран на поверку оказались абсолютно неподготовленными 
для того, чтобы принимать адекватные и эффективные решения. Иными словами — 
для того, чтобы править странами. Более того, они даже не пытаются искать мудрые 
решения, все просто копируют друг друга и надеются, что всё будет хорошо. Но наде-
жда еще ничего не сделала хорошего. Нужны только соответствующие мероприятия.
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Подводя итоги главы, можно сказать точно:
Совершенно очевидная неспособность правительств искать результативные реше-
ния и принимать их обусловлена тем, что это не входит в их обязанности (как они 
считают). Эта временность власти сосредотачивает человека несколько на другом, 
а именно, на дивидендах от этой власти, так как у власти время ограничено. Иначе, 
зачем соглашаться на эту власть? Вместо того, чтобы искать решения, связанные 
с реализацией тех или иных задач, уполномоченные люди ищут как бы повыгод-
нее реализовать то, к чему они временно пришли. Поэтому, повторюсь, мы видим, 
что правительства не способны справиться со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией. И живут они все по принципу, что после них хоть потоп, как говорил 
один из французских королей. Но, к сожалению, до королей современным главам 
государств как до луны…
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ГЛАВА 8 
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СТРАН                  
ЕВРОСОЮЗА
ДО НАЧАЛА ВИРУСА, ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ; ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗ 
СТРАН; ОПИСАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТОЙ МОДЕЛИ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ПОЭТАПНО С МОДЕ-
ЛЬЮ ПОВЕДЕНИЯ КАЖДОГО БЛОКА СТРАНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Когда мы говорим о поведенческих моделях, сначала следует рассматривать их до воз-
никновения вируса в Европе. Поведение большинства людей здесь было усреднённым, 
общестатистическим. Вели себя они в целом законопослушно, но представляли свой 
этнос. Так, вообще немцы до сих пор славятся своей относительной дисциплиниро-
ванностью, итальянцы — эмоциональные, летают в облаках, австрийцы — хулиганы, 
испанцы — сильно заняты собой, французы — чопорны и нетерпеливы. Ну, и так 
далее, и тому подобное…
Должен сказать, это одна из немногих глав, где лучше смотреть, а не читать. И насла-
диться этим зрелищем — убойным, разрушающим всё представление о нормальном 
человеке и здоровой психике, о цивилизованной Европе, — вы сможете в приложениях 
в конце книги. Но рассказать вам, все-таки, кое-что хочу. И рассказ мой будет краток, 
но попытаюсь описать то, что видел собственными глазами, проходя — в рамках 
маршрута Экспедиционного корпуса — сквозь европейские зоны заражения. Итак, 
приступим-с.
Когда я ехал из Германии во Францию, в начале пандемии — не увидел разницы 
между этими двумя странами. Недаром говорят, что это единый народ. Во Фран-
цию я до этого наведывался несколько раз с рабочим визитом. И французы всегда 
были для меня странными и непонятными. На мой взгляд, они всерьёз отличаются, 
так сказать, провинциально. Война между провинциями всю жизнь была и до сих 
пор остается в душе Франции. Не об этом ли — в стихах поэта Юрия Ряшенцева, 
которые слетели с киноэкрана, окрылённые музыкой Дунаевского-младшего и за-
помнились массе современников:

Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс.
И в ваших жилах тоже есть огонь.
Но умнице фортуне ей богу не до вас —
Пока на белом свете есть Гасконь.

А задолго до появления этих строк другой большой поэт Эдуард Багрицкий сочи-
нил стихи о  Германии — удивительным образом напоминающие эту логическую 
конструкцию:

…Так идет веселый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.
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По Тюринии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.

Они все питают ненависть друг к другу, ибо каждый считает, что самый лучший. 
Когда я въехал во Францию из Германии, кроме больших плакатов «если вы заболе-
ли коронавирусом, звоните по указанному телефону» — больше не было ничего. На 
английском языке французы принципиально не желают разговаривать, хоть все его 
прекрасно знают. Как и немцы. Специально. Это отличительная черта обеих наций.
Когда же настала очередь Испании и в пять утра мы въехали на ее земли, то увиде-
ли сильный контраст между ней и Францией. Надо отметить, по прибытии в отель 
города Сан-Себастьяно, с нас даже деньги не взяли за то, что мы приехали раньше 
на восемь часов. Потом у нас была возможность прогуляться по городу и понять, 
что место это своеобразно, а народ там очень гостеприимен. Испанцы вообще очень 
легкомысленно относились тогда к коронавирусу и ко всем происходящим событиям.
После этого наш путь лежал в Португалию, где произошел какой-то сброс. Она на-
столько гостеприимна, спокойна — такое впечатление, что все силовые вектора убра-
ны. Мой внешний ассистент даже сказала, что «это место, где думать не хочется», 
хочется просто пребывать в этой вибрации. Эдакая страна релакса. И люди такие 
же спокойные и гостеприимные, добрые. Но не надо принимать это за слабость, они 
совсем не слабы. И эмоций в Португалии вы не увидите. То есть, они, безусловно, 
эмоциональны, но это холодная ярость. И она не выходит наружу, она в глазах.
Надо отдать должное хозяину дома, в котором мы остановились. Он приезжал че-
тыре раза выполнять наши распоряжения. Молча, улыбаясь, делал всё качественно, 
один раз, как говориться «на совесть». Переделывать не пришлось. Было видно, 
что он всячески хотел нам угодить. Я нигде такого не видел. Нигде никто не хочет 
никому угодить. И если даже что-то нужно сделать, то это всегда на потом. Везде 
всё и всегда — на потом. И длиться это может в лучшем случае неделями. А в Пор-
тугалии выполняется всё немедленно, и это очень ярко видно.
Так в глазах обывателя Европа внешне выглядела до пандемии коронавируса и в на-
чале этого явления. Что же произошло в момент, когда угроза стала реальной за счет 
СМИ? На самом деле никакой реальной угрозы нигде, кроме Италии, не существо-
вало. Но СМИ раскалили обстановку так, что она пробила защитное поле психики 
восприятия гиперреальности, и стала давить на людей.
Какие реакции мы увидели:
1. Во всей Европе без исключения началась повальная скупка продуктов (в Порту-
галии в том числе). Но португальцы оправились быстрее всех. Им хватило суток, 
чтобы прийти в искомое состояние. А вся Европа не пришла в себя и по сей день.
Когда мы уезжали из «пораженной коронавирусом» Португалии, она совсем не 
выглядела пораженной. Жизнь в Сисимбре продолжалась по-прежнему: всё было 
открыто — супермаркеты, бары и пр. Практически никто масок не носил. Людей 
стало заметно меньше, но чтобы город остановился, вымер — нет. В столице Лисса-
бон — движение и количество людей заметно сократилось, но вена жизни всё еще 
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продолжала пульсировать. У меня тогда даже сложилось впечатление, что Одесса 
была более пустой, чем Португалия. Единственное, что возникло — это очереди за 
хлебом, т. к. пускали только ограниченное количество покупателей.
Надо сказать, отношение к представителям СМИ при этих обстоятельствах было 
уважительным (у всех, кроме немцев). У них я увидел сожаление, что вас нельзя на-
казать или оштрафовать, так как вы журналист. И этим немцы отличились от всей 
Европы, показав себя с самой что ни на есть трусливой стороны: быстро закрыли 
свои границы, чтоб не съели их еду и не заняли больничные койки.

«А трусы не боятся лежать на кладбищах героев!»
Станислав Лец

2. Что мы видим дальше? Реакции были разные. С одной стороны, публичные. Напри-
мер, в Италии начали устраивать демонстративные шоу, петь, играть на музыкальных 
инструментах, устраивать концерты на балконах, в общем, началось гражданское 
неповиновение. Французы же начали чудить. Надевать в общественных местах на 
голову целлофановые пакеты, ярко демонстрируя всё то же поведение ребенка.
3. Следующий этап (опять-таки в нашей полюбившейся Италии) — в определенный 
момент времени гражданское неповиновение не закончилось, оно стало более спокой-
ным и стало уже открытым государственным неповиновением. Итальянцы начали 
зачеркивать значок Евросоюза на автомобильных номерах, рисовали и прилюдно 
демонстрировали подлые плакаты, пели на балконах песни движения Сопротивле-
ния, а мэры городов были просто в бешенстве. Весь этот цирк походил на семейку 
дураков, а мэр, как очень возмущенный старший брат, негодовал от того, почему 
его младший брат себя так ведет.
Так, мы увидели в  Италии повальный психоз (см. подробнее приложение  3), 
у всех — ярко выраженное поведение ребенка. Им было всё равно, умирает кто-то 
или нет, главное — надо веселиться. Любой здравомыслящий человек, посмотрев 
на эти модели поведения, может сделать, как минимум, три вывода:
• перед нами люди психологически неустойчивые и нездоровые;
• их фантазии — детские, что представляет собой яркий проективный тест;
• единственные люди, у которых нет ни грусти, ни сожаления, ни капли боли, со-

чувствия — это дети. Самые жестокие люди в мире — это дети. Они ни за что 
не переживают.

Посмотрев на все фото-доказательства, это подтверждает наши выводы в самом 
начале. Более подробно с ситуацией массового психоза европейских государств вы 
можете ознакомиться в приложениях 2, 3, 6 и 7 в конце книги.
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ГЛАВА 9
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИТАЛИЯ КЛЮЧЕВОЙ ПРОБЛЕМОЙ 
В РАСПРОСТРАНЕНИИ ВИРУСА

Прежде, чем ответить на этот вопрос (полагаю, вас распирает любопытство — хочется 
поскорее узнать об этом. Но, прошу, наберитесь терпения), я расскажу по порядку, 
как пришел к такому умозаключению. Возможно, ваше мнение по этому поводу 
будет отличаться от моего.
Итак, давеча я разговаривал со своей матерью. Томара Дмитриевна (так её зовут) — 
один из знаменитых и выдающихся украинских медиков. Она произнесла очень 
простую фразу, которую я здесь приведу дословно: «А что вы хотите, у них эпиде-
миологов нет и специальности такой нет. В Европе врачей, которые занимаются 
эпидемией, нет. Специальность такую закрыли». И действительно, Европа упразд-
нила всё, что связано с эпидемией в своем составе (читайте — перечеркнула весь 
многовековой трагический опыт европейских эпидемий и их последствий). И тот, кто 
сие организовывал, прекрасно об этом знал. Европа почему-то (почему?!) посчитала, 
что с подобного рода проблемами она никогда не столкнется. И сделала соответ-
ствующий вывод: такие врачи ей просто никогда не понадобятся. Представляете? 
Вроде и не слыхали завета древних: «Никогда не говори: «Никогда»! А ведь всякому 
понятно: чтобы бороться с эпидемиями, нужны не только деньги, но прежде всего 
и главнейшим образом — именно врачи-эпидемиологи. Да-да, те самые, которые на 
нашем просвещенном и цивилизованном субконтиненте однажды оказались лишни-
ми. И которых власти Европы — за ненадобностью — вывели за скобки. И каяться, 
вроде, не собираются. А ведь мы все могли наблюдать невооруженным взглядом, 
как огромное континентальное пространство было застигнуто бедой в состоянии 
абсолютной неподготовленности и беспомощности.
Из наблюдаемого можно было бы заключить, что Европа не проводила никаких 
работ и  изысканий последние, скажем, 20  лет в  этом направлении. Далеко не во 
всём единая, она в данном случае проявила удивительную цельность: дружно по-
считала, что эпидемии и вирусы либо уже давно и навсегда отсутствуют в природе, 
либо, во всяком случае, ежели чего — пройдут стороной. Соответственно, когда, 
грянул гром среди ясного неба, поначалу вообще считали, что всё — шутка. И до 
последнего не верили, что это не мировой розыгрыш в преддверии дня дураков. 
Я уже не удивляюсь такой реакции: слишком многие европейцы не обладают высо-
ким уровнем интеллекта. И когда вы человеку напрямую говорите: «Вот серьёзная 
угроза. Эпидемия существует. Это весьма опасно и  масштабно!» — он пожимает 
плечами. Это там, где-то в Китае, может быть, в «нецивилизованных» странах что-
то подобное и существует, но в цивилизованной Европе — увы. Разве что когда-то, 
в мрачном средневековье…

«Гораздо легче раздвинуть фронт, чем умственный горизонт»
Станислав Ежи Лец
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Нет-нет, это — ещё не всё: масла в огонь разочарования европейскими странами 
подливают военные Европы, которые тоже считают, что этого всего не существует. 
Соответственно, собственно военных в составе армии Европы просто нет. А люди 
еще удивлялись: где, мол, армия, это же бактериологическое оружие. Но его запретили 
конвенцией на мировом уровне, значит, по их логике, и армия не нужна.
Европейский союз даже не допускал возможности, что когда-нибудь где-нибудь 
кто-нибудь применит против них подобного рода вещи. Мы далеки от мысли, что 
это сделали специально. Но что это, как ни преступная халатность руководства 
стран ЕС, европейского образования и европейских ученых академической науки.
И однако же, надо сказать, что — на европейский манер — санитарно-эпидемиоло-
гическая служба в Украине находится в стадии ликвидации с 2017 года. Идём нога 
в ногу с Европой — значит, нам тоже такие службы не нужны. Логично, не так ли. 
И выходит так, что единственное государство, в составе которого остались и в пол-
ном виде развиваются и усилились многократно подобные службы, это Российская 
Федерация. Появились новые лаборатории, новые службы, и всё это — в течение 
последних пяти лет. Поэтому Россия осталась единственным государством из ци-
вилизованных стран, где существует такая медицина, такие кафедры, такие специа-
листы и понятия. Это единственное государство, которое вообще может кому-либо 
помочь с этим вопросом. Приходится признать: кроме как к России, обращаться за 
помощью в борьбе с коронавирусом было не к кому.
Я не буду говорить о США, не о них пишу книгу, не знаю, есть ли там такая служба. 
Вероятно, там что-то подобное и существует, но не буду утверждать наверняка. 
А вот в Европе этого точно нет. В Украине же всё менее печально, поскольку у нас 
только недавно остановили деятельность всех этих сфер. Мол, нужно экономить. 
Сэкономили… Когда подсчитают до копейки то, что мы потеряли, благодаря этой 
удивительной экономии, — мир содрогнётся. Украина осталась безоружной перед 
угрозами аналогичного рода воздействия. Некоторые остаточные рудименты подоб-
ных служб всё ещё прозябают на задворках нашей медицины, и у врачей еще имеется 
представление о том, что это существует. Но вот вопрос — на долго ли?
Станем на цыпочки, заглянем за горизонт: когда это всё закончится, — ЕС в панике 
будет воссоздавать всё, что так экономно погубили, чтобы в следующий раз хоть как-
то противостоять подобным эксцессам. Особо суеверные могут и поплевать через 
левое плечо, и трижды постучать по деревяшке. Тут даже самым передовым-про-
свещённым гражданам уже не до борьбы с предрассудками, ложными приметами 
и пережитками: слишком высок драматизм, слишком дорог урок. Кто может пору-
читься, что подобное в дальнейшем исключено? Да, к сожалению, вынужден пред-
положить: Евросоюз может и не извлечь из этого никакой пользы и дальше будет 
продолжать в том же духе. В таком случае, следующая пандемия будет для него уже 
не печальной, а фатальной.
При размышлениях о том, почему это произошло — логическая цепочка может вы-
глядеть так:
1. В Европе этого «не существует» — соответственно, когда в  Китае начиналась 

эпидемия, какая реакция ЕС могла быть на то, чего не существует? Никакой. 
Нет явления, нет и опасности.
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2. Когда китайцы приехали в Италию, Баварию и заразили местное население — 
все говорили примерно следующее: «Ну, заразили и заразили, подумаешь, с кем 
не бывает».

3. Когда на севере Италии вспыхнула настоящая эпидемия, и люди стали умирать 
сотнями в день — все удивлялись происходящему. Не может быть…

Как выяснилось, итальянское правительство не только не умеет принимать реше-
ния в подобного рода ситуациях, но и не допускает в принципе их существования. 
Чтобы лучше понять, о чем речь, представьте себе командиров атомной подводной 
лодки, которые никогда ранее на ней не были. И вот — авария. Как вы думаете, что 
было бы в этот момент?
Вместо того, чтобы скомандовать «Аварийная тревога!», «Все отсеки задраить!», 
«Приступить к борьбе за живучесть!» — все стояли бы и смотрели на это. Не может 
быть! Сначала выгорел бы третий отсек, и команда побежала бы прочь с места воз-
горания, как крысы с тонущего корабля, (что мы и видим на поведении итальянцев, 
которые в панике рассредоточились по всей Европе), потом пламя перекинулось 
бы на второй отсек и так далее. Лодка медленно выгорала бы на глазах изумленной 
команды, а та смотрела бы на представление ночных огней, как на захватывающее 
шоу. Да-да, руководству ЕС казалось, что всё это шоу.
Мы не говорим о том, что необходимо было закрыть границы всей Европы. Нет. 
Нужно было закрыть границы Италии. Изолировать север страны как отсек на 
лодке. Не дать ни одному человеку выйти за пределы пораженной территории. Но 
тогда это было бы нарушением прав граждан на свободу их передвижения. Главы 
государств ждали момента, когда заболеют все, когда нарушение прав человека ста-
нет очевидной жизненной необходимостью. И поставили европейскую экономику 
на грань катастрофы. Вместо решительных действий, итальянское правительство 
наблюдало за тем, как эпидемия вируса распространялась по всей Европе и достигла 
таких масштабов с помощью СМИ, дезинформации и прочих вещей, что люди в бук-
вальном смысле слова были на грани психологического и эмоционального срыва.
То, что сегодня происходит в Италии, при наличии 1000 смертей в день — конечно, 
катастрофа. Итальянское правительство в такой ситуации вынуждено было обра-
титься к российским военным, которые начали борьбу с эпидемией, вместо борьбы 
с людьми, о чем мы подробнее говорили в предыдущей главе. Итальянское общество, 
в силу своей детской неуправляемости, разнесло заразу по всей Европе. В этом вина, 
безусловно, правительства Италии. Оно это допустило, вместо того чтобы всю Ита-
лию закрыть на карантин, изолировать север страны, направить туда самых лучших 
врачей. Тогда ничего бы этого не произошло. Но очень сомнительно, что в Европе 
врачи согласились бы ехать в место, где от эпидемии в день умирают 1000 человек. 
Вот спросите себя: будь вы медиком, вы бы согласились?
Помимо ужасающих статистических данных смертности и инфицированности, 
в мире очевидна еще одна жуткая ситуация, безапелляционно выраженная в словах 
одного из докторов. Процитирую дословно: «Уважаемые европейские граждане, кол-
леги, правительства ЕС и других государств, вы платите футболисту Криштиану 
Роналду 2 млн. евро в год. Вот, пусть он вас и вылечит». От этих слов — мурашки по 
телу. Ужасает то, что в точности так всё и есть. Это самые позорные слова, которые 
я слышал в отношении руководства ЕС. Вы платите футболисту, который никакой 
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пользы не приносит обществу, 2 млн. евро в год, а врачу всего лишь 2500–3000 евро 
в месяц. Чего же вы тогда хотите в таком случае? В СМИ даже писали, что Криштиану 
купил небольшой остров и отправился туда со своей семьей пережидать коронавирус 
(см. подробнее приложение 3). Вот уж, по истине, достойный поступок.
Надо отметить, что медицинская профессия потеряла в Европе какой-либо статус. 
У многих врачей исчезло чувство долга и представление о том, как лечить пациентов. 
Все медицинские программы Евросоюза губительны для медицины, которая пред-
полагает глобальные постоянные исследования; нужна фундаментальная научная 
исследовательская база, профилем которой была бы борьба с эпидемическими за-
болеваниями. Вероятнее всего, следовало бы отказаться от футбола, от прочих раз-
влечений и направить эти средства в медицину, в науку. Вот что было бы настоящей 
экономией. Но, увы, так не живет общество потребления, как говорит Ж. Бодрийяр, 
ибо развлечения для общества потребления — это его основа.
Как вы помните, гусеница от страданий ползет к удовольствиям, и поэтому всё, что 
касается страданий, нужно прятать и убирать. А что касается удовольствий, наобо-
рот, выставлять. Считается, что медицина — это страдания, поэтому от этого надо 
как можно больше избавляться, хотя, центральный фармакологический концерн 
находится именно в Европе. На беду всего народа, они считают, что фармакологии 
достаточно, чтобы в Европе все было хорошо. У любой проблемы есть таблетка. 
Психология, психопатология, психосоматика — сегодня даже не рассматриваются. 
Всё — на уровне биологии. В Европе больше антидепрессантов, чем препаратов 
против вирусов. И не мудрено: если нет вирусологии как области, — под нее нечего 
и лекарства производить.
Европейские фармакологические концерны сориентированы на другие заболевания. 
У них даже в массовом варианте нет препаратов, чтобы лечить в таком масштабе. 
Поэтому все и удивлялись, как это в Европе нет масок, тестов, специализированной 
одежды и пр.
Это очень четко спланированная диверсия в Европе.
Исторически незадолго до нынешних событий, в тридцатые-пятидесятые годы 
ХХ века (то есть, в эпоху разнообразных катаклизмов (в том числе и эпидемического 
характера), жил-был разведчик и диверсант Яков Серебрянский. Полковник, кавалер 
многих орденов-медалей, один из руководителей советской разведдиверсионной 
работы в тылу врага и вообще — за рубежом. Отчаянной жизни смельчак и леген-
дарная фигура, широко известная в очень узких кругах. Между прочим, признанный 
знаток так называемых технологических диверсий. О них он был высокого мнения 
и утверждал: «технологическая диверсия намного интереснее и самое главное — де-
мократичней». Эффективность поражения от такой диверсии намного выше, чем 
от двух десантных дивизий. Даже и привычные, приспособленные к различным 
неожиданностям правители в таких случаях терялись, как дети. Так вот, тот, кто 
нечто подобное организовывал в нашем случае, знал: Европа не готова встретиться 
с проблемой лицом к лицу и окажется в состоянии хаоса. Она представления не имеет 
о том, что ее ждет, и противодействовать этой инфекции будет некому. Автор сего 
произведения был абсолютно убежден в том, что Европе принесёт эта эпидемия.
Представьте себе, что это проблема не какого-то отдельного человека, который ре-
шил распространить вирус (тогда, нужно было досконально всё знать, рассчитать 
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последствия и пр.), а абсолютно информированных, знающих, тактически грамот-
ных людей, которые всё это спланировали и организовали. Они знали, что делают 
и потому добились именно тех результатов, которые планировали. А именно: полу-
чили Европу в огне. Вчера ещё относительно благополучная Европа сегодня беднеет 
с каждым днем. Она полностью закрыта и не получает ни копейки денег, ведь вся 
заточена под туризм, составляющий экономическую основу большинства ее отрас-
лей. Все отельные комплексы, рестораны — также впали в анабиоз неопределенной 
продолжительности. Я так понимаю, что справиться с этим невозможно, потому 
что некому. Поэтому всё, что ЕС оставалось сделать — это уйти на карантин. Ведь 
бороться с эпидемией у них нечем, некому и они не знают — как. Следовательно, 
нет представления, что еще можно делать, кроме как охать-ахать и наблюдать за 
ситуацией…
Когда это закончится в Европе? Неизвестно. По их мнению, при наличии каранти-
на, это должно когда-нибудь закончится. Хорошо, предположим, это — так. Тогда, 
сколько времени Европа будет оставаться уязвимой для таких проблем? Лет 20, не 
меньше. Чтобы восстановить утраченную эпидемиологическую отрасль в полном 
объеме, нужен хотя бы один выпуск медицинского университета в этом направле-
нии. У нас это — 5 лет, а в Европе — 10. Только специалистов среднего звена в Европе 
нужно будет учить и создавать 10 лет, проводить научные разработки, подготовить 
индустрию, создать госпитали и т. д. и т. п. Я думаю, что лет 20 Европа еще будет 
уязвима для подобного рода глобальных угроз.
Даже если случится чудо и сегодня ЕС одумается, решит бороться с такими прояв-
лениями и слезно будет просить прощения, клятвенно заверяя — что больше такого 
в Европе не произойдёт, то о каких-то результатах можно будет говорить только 
через 20 лет.
Сегодня Европа — заложник любой эпидемии.
Европейские правительства привели свои государства в состояние уязвимости перед 
любой эпидемией на ближайшие 20 лет. И поэтому, когда закончится эта эпидемия, 
нет проблем организовать следующую. Пока это просто репетиция, демонстрация 
компетентности. И Украина в точно таком же положении. Ей нужно 20 лет, чтобы 
восстановить СЭС. Ни один институт в стране не занимается этой проблематикой, 
хоть в его составе и существуют такие темы. Ни один институт не имеет должного 
уровня аккредитации, чтобы работать с вирусами. Мы также будем уязвимы к таким 
угрозам, если сегодня не начнем развиваться в этом направлении.
Нам кажется, что все проблемы сейчас в Европе. Нет. Сегодня самая главная, гло-
бальная проблема заключается в том, что США как сверхдержава перестает суще-
ствовать. По ее репутации нанесен беспрецедентный удар. Больше всех заболевших. 
Правительство США неспособно защитить своих граждан. Сама идея США, их ав-
торитет, горит как свеча. Сегодня эта сверхдержава (как многие любят излагаться) 
показывает полное бессилие, будучи слабее даже Европы. Они оказались самыми 
уязвимыми перед пандемией.
Желание экономить на своем народе, желание сбалансированной экономической 
политики, желание всё привести в состояние, где врач не имеет никакого статуса 
в обществе потребления, в котором востребованные врачи — только хирурги, пла-
стические хирурги, где у людей напрочь отсутствует клиническое мышление, то есть, 
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на ходу изобретать, создавать способы лечения, где врачи, как таковые, исчезли, 
а остались одни технические сотрудники медицины, где футболист получает намного 
больше, чем врач — сделало весь ЕС заложниками такой политики.
В заключении хотелось бы добавить, что ЕС и его лидерам, его менталитету придется 
выбирать между смертельной угрозой и ценностями, которые они сегодня испове-
дуют. Или они все вымрут при следующей пандемии, или им придется полностью 
пересмотреть ценности в обществе. Так распорядилась судьба, которую ещё никому 
не удавалось перехитрить.
Вся проблема ЕС — это то общество, в котором они живут; те лидеры, которых они 
считают хорошими, и те приоритеты, которые сегодня стоят перед руководством 
европейских государств. Европа себя защитить не может. Это пандемия, то есть, 
вирус. А если бы это была полномасштабная война? Думаю, Европа сдалась бы без 
боя в течение двух недель на милость любому победителю. Сегодня она ни на что 
не способна. Она, конечно, считала, что неуязвима, потому что она и есть символ. 
Но символ разрушен, больше его не существует.
Виновно в том, что произошло, прежде всего руководство ЕС, (которое халатно 
отнеслось к своим обязанностям) и руководство Италии, которое по сей день не 
знает, что ему делать, которое не может изолировать страну от всего мира и просто 
вылечить людей, которые болеют.
Возвращаясь к вопросу, поставленному в начале этой главы, скажу прямо и без оби-
няков — нет, Италия не является носителем ключевой проблемы в распространении 
вируса. А Европейский союз еще долго будет жить в страхе, в лечении от психоло-
гических повреждений и психиатрических заболеваний после всего произошедшего 
и против своей политики. Как говорил тот же философ Остап Бендер: «Я — человек 
завистливый, но тут завидовать нечему…»
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ГЛАВА 10
ПРИМЕНЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ КОМПЛЕКС-
НОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ 
СТРАН
ЮГ И СЕВЕР ИТАЛИИ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО, ТО ЕСТЬ, В РЕЖИМЕ «БЫЛИ — ПРИСУТ-
СТВОВАЛИ — ИСПЫТАЛИ ЛИЧНО»

Очень не хотелось бы — при раскрытии данной темы — идти стандартным путем. 
Хоть и хорошо известно, что независимые умы никогда не стеснялись банальности. 
Но дело в том, что стандарт предполагает поочередный анализ каждой из стран. А это 
в данном случае неверно. И не только потому, что занудно: если мы сейчас начнем 
разбирать каждую страну и показывать, как там обстоят дела, то это вообще не от-
разит действительности. Аналитическая экспедиция таким путём по определению 
монотонна и непродуктивна. Потому, давайте представим при помощи этой ИК, что 
пандемия закончилась. Что в таком случае будут говорить политики?
Все их слова и выступления будут примерно следующего содержания: умерло столь-
ко-то людей, а могло умереть столько-то. А ведь никакая статистика не компенсирует 
их некомпетентное бездействие и наши потери. Надо сказать, что, читая интервью 
в иностранных журналах разного рода политиков и других личностей высокого 
положения, я обратил внимание: некоторые из них редко пишут статьи и о себе 
напоминают. Речь идет о бывших сотрудниках спецслужб: Россия, Франция, США. 
О чем они говорят?
Почти все они, если не молчат — говорят об отсутствии статистики. Современная 
аналитика, признанная академической наукой, основана на достоверных данных 
статистики. А их-то, как раз, здесь нет, поэтому анализировать что-либо касательно 
коронавируса крайне затруднительно. Например, в Украине точная статистика на 
момент написания выглядела приблизительно так: 600 с чем-то людей заболело и еще 
3400… не поставлен диагноз. Что это значит? Что кто-то кому-то велел не писать 
в истории болезни человека диагноз. Вот статистики и нет.
Государственные структуры стран научились манипулировать этими данными, ис-
пользовать статистику в своих интересах, откровенно противоречащих коренным 
интересам собственного же народа. Если исходить из официальных статданных, то 
всё, что они делают — правильно. Даже если завтра умрет вся Европа, они все рав-
но окажутся правыми. Нам будет предоставлена, возможно, такая статистика: все 
должны были умереть за 1 день, а умерли за 3 месяца. Вот, посмотрите и оцените, 
как они боролись за самое дорогое в мире, за эту валюту валют — жизни людей.
Но, простите, решусь спросить, какие тенденции анализировать, если у МОЗ своя 
статистика, у стран своя, у СМИ своя и т. д. Наличие множественных статистик 
позволяет переходить с одной на другую и просто шулерски манипулировать, сбра-
сывая себе очередного козырного туза. И заметьте: владельцы разных статистик, 
в принципе, не ссорятся друг с другом. Они просто — со своей стороны и в свою 
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очередь — оказываются в роли банкомёта за карточным столом. А так как у простых 
смертных граждан никаких собственных статистических центров нет, то никто и не 
располагает достоверной информацией, ведь мало иметь статистические показатели, 
нужно иметь показатели предыдущих периодов. Как говорится, все сравнительно 
и относительно. Когда в Италии говорят, что за прошлый год в этих же областях 
умерло ненамного меньше людей, народ, мягко говоря, в недоумении. Потому что на 
деле они видят только эту статистику, а не прошлого или позапрошлого периодов.
Таким образом, мы плавно подошли к такому явлению, как «цифровой эффект» — 
когда любая цифра вводит человека в заблуждение. Или попросту обманывает. 
Вспомните немецкого психолога Герда Гигеренцера, который говорил, что челове-
ческий разум не может работать с цифрами. Цифра — это ошибка. Зная это, можно 
с ними совершать любые манипуляции.
Обратите внимание на магию цифр. Она сложна и проста одновременно. 100 000 
гривен — это же очень много, а вот 3725 долларов США уже меньше, несмотря на 
то что эти цифры представляют одну и туже сумму, выраженную в разных валютах. 
Так и со статистикой, ее могут выставлять в разных величинах. Если я захочу вас 
напугать, просто поменяю наименование валюты. И цифры в субъективном вос-
приятии граждан станут большими. Маленький фокус, дающий большие возмож-
ности вождям-иллюзионистам. Как писал Станислав Ежи Лец «Наши дни сочтены. 
Статистиками».
Не существует никакого вменяемого представления о том, что это такое — качествен-
ное действие правительства в условиях эпидемии. Почему я так считаю? Потому что 
в медицине отсутствует целая отрасль вирусологии как таковая. А это значит, она не 
устанавливает никаких норм, эталонов, по сути, нет ничего. Соответственно, любое 
действие правительства — хорошее.
В психологии существует такое понятие, как «плавающая норма». Да-да, именно: 
и «плавающая» (то есть, не чётко определённая), и в то же время — «норма». О чем 
речь? «Насколько человек больной?» «Ну… чуть-чуть. Немного не в себе». Говорить 
можно по-разному. Еще Л. Сонди в своих работах писал, что «любая норма — это 
разбавленная патология». А вот насколько она должна быть разбавлена — неизвест-
но. Вспомним детский мультик про Буратино: «Пациент скорее жив, чем мёртв». 
«Нет, пациент скорее мёртв, чем жив». И наконец: «Пациент — или жив, или мёртв». 
С точки зрения прототипологии — вполне научная модель того, о чём речь.
Как мы определяем неадекватное поведение личности? Рассмотрим три параметра 
неадекватности:
1. Неадекватность вызывает крайность. Либо очень смешно, либо очень страш-

но. Поведение клоуна неадекватно, потому что очень смешно. Поведение злодея 
неадекватное, потому что очень страшно. Журналисты говорят, тем и отлича-
ются юмор и сатира. Поскольку «юмор» — это когда страшно смешно, а сати-
ра — когда смешно, но страшно.

2. Неспособность обрабатывать простые данные. Люди с заторможенным уров-
нем развития очень медленно вникают в то, что им говорят, медленно воспри-
нимают происходящее. Их реакции замедленны. Или, наоборот, реактивны 
сверх нормы. 
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«У людей вообще запоздалая реакция — понимание обычно приходит лишь к сле-
дующим поколениям». (Станислав Лец)

3. Паталогическое контрповедение. С  одной стороны мы имеем неспособность 
соблюдать правила, какие бы они не были, желание сознательно их нарушать, 
а с другой стороны, требование бесспорного содержания и заботы. Мы гово-
рим о неадекватных людях, которые превратились в растения, но считают, что 
весь мир им должен. Они олицетворяют любые отождествления себя с формой 
жизни на Земле, которая не соответствует норме человеческого бытия и суще-
ствования. Звери патологически нарушают правила, поэтому их держат в клет-
ках. Следует отметить, что контрповедение выражено не просто в нежелании 
воспринимать информацию, а в конкретных действиях ЕС, то есть, в закрытии 
отрасли вирусологии.

Вот, три элемента неадекватного поведения, которые сегодня существуют. По сути 
своей, если посмотреть на это с позиции Италии (за исключением юга), мы увидим 
две реакции из трех описанных: слишком долгая обработка данных (пока люди ты-
сячами не стали умирать), и контрповедение (требование заботы от ЕС).
Какова же ситуация в Германии с точки зрения неадекватности? Поведение рейх-
сканцлера страны реактивно. Они закрыли границы до того, как прошло совеща-
ние в ЕС, нарушив тем самым Шенгенское соглашение в одностороннем порядке. 
Это — неадекватное поведение. Оно рефлекторно. И оно для немцев смешно, что 
соответствует пункту № 1 — крайность.
Обратите внимание, изменение доктрины государства в Германии за один вечер, 
сориентированное с закона на безопасность, вызывает страх, а это уже фашизм. Это 
уголовная статья в стране, ибо фашизм запрещен законом в любых проявлениях. 
И нередко не срабатывает он, этот закон. Возможно, даже не спроста…
Перейдем к Франции и ее президенту — Эмманюэлю Макрону. Он также вел себя 
неадекватно, требуя нарушать всё, что говорил до этого. И чтобы всех напугать, 
ввел войска в столицу. Но, что армия может и должна сделать в условиях карантина? 
С точки зрения психологии, президент действовал в состоянии ребенка, решивший 

Схема 24. Три параметра 
неадекватности
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поиграть в «солдатиков». За ним начали повторять все: итальянцы, немцы и другие 
государства. Со стороны это выглядело очень смешно.
Как вы видите, поведение лидеров ЕС неадекватно даже по меркам современной 
глубинной психологии. При том, что параметры неадекватности диапазонны, от-
носительны, — они существуют. Используя их и прикладывая к поведению глав 
государств, мы видим, что испанцы, французы, немцы, итальянцы первые начали 
вести себя, как дети, и играть в «солдатиков». Но надо отдать должное, Португалия 
и Голландия оказались самыми адекватными странами из всех. В игры там никто не 
играл, ибо на кону стояли жизни людей.
Но больше всего отличилась Индия — тем, что полицейские на местах оказывали 
физическое воздействие (так сказать, для профилактики) обеими руками, с приме-
нением спецсредств, на своих же граждан за то, что те пребывали на улице, нару-
шая тем самым карантинный режим. А то, что сие — злостное нарушение закона, 
превышение должностных полномочий, — об этом они как-то не задумывались…
Так, Европа поделилась на два лагеря. На страны с наиболее адекватным поведением: 
Голландия, Швеция, Португалия. И страны с неадекватным поведением: Италия, 
Германия, Франция, Испания.

Схема 25.  Два лагеря Европы

Следует подчеркнуть, что отношение к медицинской специальности в ЕС крайне 
халатное. И это — можно и должно сказать, — преступная политика ЕС, за которую 
кто-то должен нести ответственность. Но, поверьте, они сделают всё, чтобы за это 
никто не отвечал. И будут это делать при помощи статистических манипуляций 
и объяснений, почему так надо было поступить.
Обратите внимание на то, что состояние ожидания, когда пандемия закончится 
сама по себе, это состояние дерева. По сути, карантин — это превращение людей 
в деревья.
Здесь мне хотелось бы привести слова П. М. Тарасова о распространении коронави-
руса в Москве, сказанные им на выступлении в Московской городской Думе:
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«Я хочу напомнить известную фразу, что пожертвовавший свободой ради безопас-
ности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности. Все эти меры, которые у нас 
предлагаются принять по ограничению перемещения граждан, могут приниматься 
только в режиме ЧП, которое вводится указом президента. И который за это реше-
ние должен отвечать. У нас сейчас — попытка введения половинчатых мер и, кроме 
того, абсолютно незаконно. Все те меры, которые принимаются — не основаны на 
законе. А еще они очень тяжело стыкуются с логикой.
Скажите пожалуйста, а каким образом получение спецпропуска на поход в магазин 
сделает этот поход безопаснее? Вот, я вышел без пропуска, я злой правонарушитель, 
но как только я отчитался мэру в том, по какому домашнему адресу живу, в какой 
магазин и за каким товаром пошел — я что, перестал быть рискующим заболеть 
и потенциальным распространителем вируса? Это что, дает какую-то защитную 
функцию? Конечно же, нет.
И ещё — о двойных стандартах. Нам рассказывают о том, как важно избегать скопле-
ния граждан. И в это же время московские власти проводят ярмарки выходного дня. 
Те же самые люди, которые нам объясняют исключительную важность сидения дома, 
непосещения ЦПКиО и прочих парков-садов (где люди гуляют на большем расстоянии 
друг от друга), они же устраивают ярмарки. Те же самые люди, разъясняющие — как 
важно не ходить на работу, делают так, чтобы действовали все стройки московского 
стройкомплекса. Там что, лучше санитарные условия? Или, может быть, строители 
в масках ходят? Я думаю, меры, которые принимаются — не очень соответствуют 
тому, что формально сочетается с попыткой изобразить и имитировать бурную 
деятельность. Это абсолютно неумные, непродуманные, непоследовательные меры 
в сочетании с видимостью законности и государственной мудрости.»
Надо сказать, киевская городская администрация отличилась по-своему. Она опу-
бликовала прогноз, якобы данный НАНУ, о том, что в Украине коронавирусом может 
заразиться 22 млн. человек. В качестве источника был указан Протокол № 16 Постоян-
ной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных 
ситуаций КГГА «О предотвращении распространения острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных 
ограничительных мероприятий на территории города Киева».
Ответ, последовавший от Национальной академии наук Украины, содержал опровер-
жение этого прогноза. У них даже методик для этого нет. Более того, в открытом 
доступе подобных прогнозов найти не удалось. Мэрия Киева и сам мэр Виталий 
Владимирович Кличко сознательно их использовали, не поставив в известность 
академию наук. Так что, прогнозы все выдуманные (см. фото 8, 9, 10, 11, 12, 13).  
Я уверен, что и у ЕС никаких методик прогнозирования тоже не существует, так 
как мы уже выяснили, что отрасль вирусологии в Европе отсутствует. Так, откуда 
в несуществующей отрасли могут появиться методики? Все прогнозы, сделанные 
сегодня в Европе, — ложь. Бывшие работники спецслужб в статусе профессоров 
говорят: для того, чтобы работать со статистикой, нужна статистика. Сегодня нет 
достоверных статистических данных. А раз их нет, то нет и прогнозных данных на 
основании валидных методик; прогнозировать что-либо на счет пандемии мы не 
можем. И… пандемия ли это вообще?
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Фото 8,9,10,11,12,13. Ответ Национальной академии наук Украины.
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Это то, что сказал президент Украинской академии наук А. Ф. Онипко на заседании 
президиума. Как только возникла угроза, академия наук собрала все разработки по 
вирусологии, которые у них остались, и направила в адрес аппарата президента. 
Реакции не последовало. Получается, что им нужна пандемия? Что планы у нашего 
правительства и президента совсем иные, никак не связанные с борьбой с эпидемией?
Украинский политик Шарий А. А., руководитель партии «Шария», используя свои 
служебные полномочия, отправился в больницы. Что было выяснено? Либо все при-
казы президента саботируются и ничего не достигает уровня реализации, либо это 
игра. В больницах Украины пусто, а руководят этим вопросом совершенно неком-
петентные люди. Складывается впечатление, что все используют пандемию, чтобы 
грабить и бесчинствовать, да и еще Национальную академию наук туда вплетают. 
В итоге получается, что принятые решения — это просто личные решения, ничем 
не обоснованные.
По сути своей, мы видим, что Украина повторяет действия Германии. Все шаги, 
предпринятые в немецкой республике, аналогичные таковым на Украине. Получа-
ется, они бездумно занимаются банальным копированием, без учета украинского 
менталитета. Касательно Украины — нам не на чем делать прогнозы. Следовало бы 
собрать всех компетентных ученых, чтобы они начали разбираться с проблемой, 
выработали комплекс мер, которые, с одной стороны, не нарушают прав человека, 
а с другой, решают вопрос с эпидемией. Но этого сделано не было.
Давайте посмотрим, что власти будут делать, когда всё закончится. Побуду немного 
пророком, если вы не против. Они будут говорить, что время другое, что нужно 
изменить отношение внутри ЕС, и т. д. и т. п. Это законодательный просчет на уров-
не ЕС, но за него в полном объеме наказать нельзя, потому будет распределение на 
массы.

«А может, следовало бы ввести наказание пожизненным тюремным заключением,
усугубленным искусственным продлением жизни?»
Станислав Лец

Хочу вам напомнить, что фрау Меркель нарушила законодательство Евросоюза 
в одностороннем порядке, и ей до сих пор за это ничего не вменили. Аргументиро-
вать она это может тем, что действовала в состоянии крайней необходимости. Такое 
положение вещей малоприятно и без сожаления к этому не отнестись. И любой по-
иск виновных ничем в Европе не закончится, потому что власть априори не может 
быть виноватой. На то она и власть. Виноваты только граждане. Это говорит о том, 
что Европа не является правовым пространством. Никто не понесет наказание за 
то, что произошло. Всё то, что говорит Европа о правах человека и прочих вещах — 
ложь, инструменты решения коммерческих задач страны. И к праву, государству, 
соблюдению прав человека это не имеет никакого отношения.
Обратите внимание на то, что в Европе, Украине абсолютно отсутствует тактика 
борьбы с вирусом. Нужно ли быть большим военным для того, чтобы понять — на 
что обречена борьба такого масштаба без тактики. Всё, что они могут предложить — 
оставаться дома. Но это не тактика, это просьба или, в крайнем случае, приказ. 
К оперативно-тактическому искусству это не имеет никакого отношения.
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В свою очередь, хочу представить здесь свою научно-философскую статью-рассуж-
дение, опубликованную в первом всеукраинском литературно-научном и граждан-
ско-политическом журнале «Вестнике Грушевского», направленную на практическое 
разрешение масштабного, международного по актуальности вопроса, который, по 
множеству причин, до сих пор остаётся открытым. Речь об организации на мировом 
геополитическом уровне эффективных тактических действий, конечный инцидент 
которых — нивелирование эпидемии и её последствий. Критически и объективно 
оценивая нынешнее положение вещей с междисциплинарной точки зрения, я пред-
лагаю конструктивный подход к разработке тактики в условиях эпидемии.
Начать хотелось бы со слов пророка Европы, философа Жана Бодрийяра:

«…Если бы мне надо было дать название современному положению вещей, я сказал 
бы, что каждый взрывной момент в современном мире, это момент освобожде-
ния в какой бы то ни было сфере. Освобождения политического и сексуального, 
освобождения сил производительных и разрушительных, освобождения женщины 
и ребенка, освобождения бессознательных импульсов, освобождения искусства.
И вознесения всех мистерий и антимистерий.
Это была всеобъемлющая оргия материального, рационального, сексуального, 
критического и антикритического, оргия всего, что связано с ростом и болезнями 
роста. Мы прошли всеми путями производства и скрытого сверхпроизводства 
предметов, символов, посланий, идеологий, наслаждений.
Сегодня игра окончена — все освобождено.
И все мы задаем себе главный вопрос: что делать теперь, после оргии?»
«Прозрачность зла»

Свое прикладное размышление предлагаю начать с некоего простейшего экспери-
мента, не требующего специальной научно-практической подготовки.
Давайте представим, что человеческая мысль в технологическом плане возвысилась 
настолько в мире изобретательской обыденности, что существование машины вре-
мени никого бы не удивило. Представим также, что пользование машиной време-
ни — дело несложное и даже доступное. И ещё: мысленно перенесёмся лет на 200 
назад. Всё — примерно то же, что и сегодня, кроме одного параметра: нет уровня 
развития средств массовой информации, к которому мы привыкли в XXI веке. Нет 
интернета, электронных газет, радио и космических спутников-трансляторов, нет 
блогеров и спикеров на платформе YouTube, нет самодельных авторитетов и людей, 
изнывающих от свободы выражать собственное мнение на «взрывные» темы с целью 
«объять аудиторию на хайпе».
И действительно, как люди узнавали в XVIII или XIX веках — без интернет-новостей, 
без специальных выпусков, социальных сетей — о том, что где-то бушует эпидемия, 
уносящая не меньше людских жизней, чем, к примеру, инфаркты или рак? Как могли 
бы, скажем, жители Тобольской губернии или Бессарабии узнать о событиях в Ухане? 
Ответ напрашивается совершенно естественным образом…
Сегодня в мире — кризис. Страх, опасность, карантин. Жертвы, страдания, убытки. 
Бушует эпидемия, а если точнее, пандемия некоего коронавируса. И превращению 
этого пришествия (как отмечают некоторые эксперты — разновидности гриппа) 
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в истинно массовое чрезвычайное событие напрямую способствовали развитые 
средства массовой информации и коммуникационные сети.
Само явление «коронавирус» — внимание! — не является инновацией или неиз-
вестным феноменом для человечества. Напротив, это явление было настолько мно-
гогранно осмыслено, что ещё в диапазоне 20 лет назад кинематограф презентовал 
мировой общественности сценарии, где запускающим сценарным механизмом вы-
ступал именно «вирус», негласно меняющий условия среды, превращая её в опас-
ную, затем смертоносную и плохо управляемую стихию. В частности, в 2011 году 
достаточно популярным был фильм американского производства «Заражение», 
впоследствии дублированный на 38 языков мира. Наряду с «Заражением», также 
надлежит упомянуть киноленту «Последний корабль» и недавний аналог россий-
ского рынка «Эпидемия» (1 сезон). Соответственно, даже на основе прототиполо-
гических примеров, описанных сценариев, можно сделать выводы, что и «вирус» 
подобного порядка, и  потенциальный ход развития событий человечеству были 
известны ещё до вспышки 2020 года. И в тот момент, когда подобного рода сцена-
рий стал в Китае действительностью, представителями китайского правительства 
было принято решение бороться с вирусом собственными методами: жесткий ка-
рантин, ограничения и прочие социалистические методы, естественные для мента-
литетной составляющей Поднебесной.
Серьёзное внимание надлежит обратить на факт появления немалого числа мировых 
авторитетных консультантов, например, в лице Нассима Талеба, который открыто 
заявлял, что паника — наилучший способ сохранить себя. В качестве непрямой ци-
таты приведу несколько строк в переводе с английского языка:
«Почему лучше ранняя паника? Допустим, что риск погибнуть от коронавируса 
всё ещё невелик, и больше шансов быть сбитым машиной. Но! Если я ничего не буду 
делать по отношению этого риска, я помогу коронавирусу распространяться. 
И в результате этого кто-то обязательно умрёт. Вот почему сейчас нужно мас-
штабировать панику, а не рациональность. Паранойя из-за коронавируса может 
оказаться крайне полезной, поскольку она является одним из важнейших факторов 
смены тренда в распространении коронавируса. Этот фактор — единственный 
способный распространяться более вирусно, чем сам коронавирус. Если информация 
об этом будет распространяться и доходить до сознания людей быстрее коронави-
руса, эпидемия остановится».
Именно таким образом выглядит «экспертное заключение» в форме обращения, 
высказанное Нассимом Талебом и отмасштабированное всё теми же СМИ. Следу-
ющим этапом в подкреплении необходимости сплочёнными мировыми усилиями 
выступить против разворачивающейся эпидемии стал отчёт всемирно известной 
компании Маккензи — McKinsey&Company — международной консалтинговой 
компании, специализирующейся на разрешении задач, связанных со стратегиче-
ским управлением (отчет представлен в конце главы). По изначальному замыслу, 
отчёт обещал предоставить прогноз относительно развития глобальных мировых 
отраслей, об экономике и банковской системе после коронавируса. Начало отчёта 
знаменуется следующим заявлением:
«Вспышка коронавируса — это, прежде всего, человеческая трагедия, затронувшая 
сотни тысяч людей. Она также оказывает все большее влияние на мировую эконо-
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мику. Эта статья призвана дать лидерам бизнеса представление о меняющейся 
ситуации и последствиях для их компаний».
Помимо некоего рассуждения и обыкновенно предоставляемых графиков, данный 
отчёт не содержит эффективных стратегических или тактических рекомендаций от-
носительно потенциальных перемен в будущем, равно как нет в нём и объективных 
решений относительно противостояния эпидемии. Соответственно, с практической 
точки зрения, опираться на данный отчёт с целью выявления или формирования 
неких процедур или подходов к формированию тактической системы разрешения 
задачи не представляется возможным, несмотря на присутствующую тенденцию 
массовости участия в акте ликвидации пандемии коронавируса в мире.
И всё же, как ни парадоксально, вплоть до этого момента не было предложено ни 
единой тактической схемы борьбы с эпидемией. Что, конечно же, вызывает ряд 
вопросов. И даже, учитывая, что европейские и мировые державы, в основном, ори-
ентируются на китайскую линию внедрения мер борьбы с вирусом, подход и ценз 
китайской практики не именуется непосредственно тактической схемой. Если свести 
уже внедрённый комплекс мероприятий к логической парадигме, то китайский под-
ход к изолированию («карантин — жителям сидеть дома и не выходить на улицу — 
ждать, пока выздоровеют заразившиеся»), пожалуй, является неким шагом, но не 
системой разрешения проблематики самого вируса. Представленный шаблон — есть 
пассивная тактическая идея, но не схема. С иной стороны, комплексно рассматривая 
понятие «тактическая работа в условиях глобальной угрозы» (эпидемия и выступает 
разновидностью такой угрозы, наряду, например, с техногенными авариями и ката-
строфами), начинать выработку тактической модели для прекращения подобного 
рода явления надлежит с объективного понимания картины происходящего. Именно 
стартовая позиция — прямой взгляд на явление, максимально точный ответ на вопрос 
«Как в действительности сейчас обстоят дела?» — является трамплином и важней-
шим аспектом в разработки валидной рабочей тактической схемы нивелирования 
чрезвычайной ситуации.
С прикладной точки зрения отметим: ответ на вопрос о картине происходящего, 
указанный выше, не представляется возможным при условии опоры на количествен-
ные показатели. Дело в том, что — и это следует из практики, — количественные 
показатели разных стран и даже разных служб в пределах одной, отдельно взятой 
страны, сегодня фатально отличаются друг от друга. По факту, в суждениях и про-
гнозах исключительно опираться на цифры, которые противоречат друг другу, оз-
начает самостоятельно вводить себя и других в заблуждение. Более того, на момент 
вспышки вирусного заболевания в Китайской народной республике, ведущим умам 
мирового сообщества надлежало объективно оценить потенциальные масштабы 
происходящего. В частности, ответить на вопросы класса: «Какого рода задача сто-
ит перед человечеством? С чем мы столкнулись: с временной переменной угрозой 
или угрозой глобального порядка? Имеет ли происходящее отношение к масшта-
бированию?» Вместо этого была выбрана линия наблюдения и статистического 
регистрирования. Что, безусловно, не влияет на качественную сторону принятия 
результативных решений.
Первичный аспект, характеризующий эпидемию как разновидность чрезвычай-
ной ситуации, — это тенденция эпидемии к масштабированию. Для сравнения: 
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иная разновидность ЧС — техногенная катастрофа — не имеет такой тенденции. 
Например, взрыв реактора атомной электростанции. Он, безусловно, влечёт за собой 
ущерб и есть последствия, но масштабирования нет.
Угроза же, связанная с эпидемией, всегда имеет тенденцию масштабирования. Соот-
ветственно, можно ли не учитывать этот параметр? И поскольку эпидемия сама по 
себе имеет тенденцию к масштабированию, логически естественно умозаключение: 
заранее в той или иной стране или в рамках той или иной формации (институт, 
группа лиц, общность, территория и пр.), неизвестно, коснётся ли эта угроза некоего 
региона «Х» или её масштабы его не затронут. Однако, сегодня, в условиях тотальной 
глобализации, мы определённо можем рассуждать следующим образом. В стране 
«Х» есть общие границы с Китайской республикой, а при их отсутствии имеется 
развитое авиасообщение. Граждане страны «Х» приезжают в Китай, китайцы так-
же бывают в пределах страны «Х». При таком положении, потенциально вирусное 
заболевание будет иметь тенденцию к масштабированию. Обмен людьми сегодня 
происходит крайне динамично: самолеты осуществляют трансферы очень быстро. 
Не сравнить даже с исторически недавними условиями Средних веков, при которых 
эпидемия из Китая в Европу надвигалась бы весьма замедленно. Однако мы живём 
и действуем в XXI веке, а значит, известно, насколько возрастают скоростные режимы 
распространения посредством авиатранспорта, возможностей морского сообщения 
и перемещения по суше. Соответственно, существует вероятность заражения ещё 
на территории КНР. И после возвращения, скажем, в Мюнхен, спустя некоторое 
время симптомы только начинают проявляться. По факту, нас интересует не только 
инкубационный период того или иного заболевания (его сроки или особенности), 
но и качественный фактор: скорости современного сообщения между странами 
обеспечивают масштабирование.
На основании этого фактора возможен следующий объективный вывод: чтобы избе-
жать масштабирования, всё, что необходимо предпринять на начальном этапе — это 
прекратить авиасообщения с зараженным регионом. Чего бы это ни стоило.
Как бы это выглядело на практике? Поскольку началась эпидемия, соответственно, 
разумно решение «Стоп-граница», тем самым исключается масштабирование. По 
сути, исключение масштабного распространения эпидемии на начальном этапе не 
составляет сложностей при условии замедления скорости сообщения или их прекра-
щения. При отсутствии деятельности авиалиний и прочих транспортных путей 
сообщения, масштабирования не происходит.
Опираясь на международную практику разности реакций азиатских стран, отметим 
следующее: Вьетнам и Таиланд отреагировали на ситуацию крайне оперативно. 
Во-первых, были прекращены мероприятия в сфере туризма; во-вторых, закрыто 
сообщение с Китаем. Так или иначе, именно транспортные средства и пути сооб-
щения имеют способность масштабировать любые опасности, центростремительно 
увеличивая потенциал угрозы до глобальных размеров. 
Следующий аспект, на котором обязательно надлежит акцентировать внимание — 
это люди, непосредственно те, кто образует интеллектуальный потенциал страны. 
Достаточно недальновидно с позиции развития страны ослаблять собственные 
возможности и заблаговременно делать себя слабыми в потенциально возможной 
ситуации глобальной угрозы. По факту, отсутствие учёных, исследователей и экспер-
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тов в сфере вирусологии и эпидемиологии, отсутствие финансирования разработок 
в этой области — недальновидно и крайне опасно. Равно как и губительна полити-
ка, которая приводит к слабости или даже отсутствию медицинских учреждений, 
специализирующихся на вирусологии. Что уж толковать о последствиях отсутствия 
научных институтов, чья деятельность направлена на изучение инфекционных за-
болеваний и их прогнозирования. Нецелесообразно не разрабатывать сценарии дей-
ствий при чрезвычайной ситуации, в частности, не готовить специальные средства, 
техническое оборудование, оснащение и всё прочее, что обеспечило бы эффективную 
работу в условиях, при которых возможно ликвидировать последствия внезапно 
возникшей и (или) разрастающейся эпидемии. Отсутствие таковых мероприятий, 
подготовленных экспертов и научного кадрового потенциала делают государства по 
определению слабыми по отношению к такому типу глобальных угроз.
Соответственно, тактическая рекомендация такова: не нужно допускать ослаблений 
или им попустительствовать. Увы, многие страны ЕС самостоятельно привели себя 
к этому ослабленному состоянию. И момент такового коллапса в науке известен: это 
прекращение научных разработок в области вирусологии и эпидемиологии.
Эпидемии — приоритетные глобальные угрозы. Природные! Значит, вполне есте-
ственные. Даже, можно сказать, в каком-то смысле и неизбежные. И не так уж важно, 
в каком-таком виде они станут возникать впредь: как фатальное стечение обстоя-
тельств, некий несчастный случай, как явный маркетинговый инструмент в руках 
недобросовестных частных спецслужб, или каким-то иным способом. Совершенно 
ясно и очень важно иное: получен ещё один мощный урок, доказавший ещё и инстру-
ментальную функцию такого явления. Им воспользовались, как инструментом, как 
глобальным рычагом поворота в нужную сторону. В таком случае факт угрозы будет 
незримо присутствовать и в дальнейшем, а тип угрозы будет совершенствоваться. 
Например, продолжится разработка новых способов масштабирования угроз.
Именно поэтому исключительно важен контроль над потенциальными событиями 
такого порядка, как эпидемия в государстве; следует незамедлительно организовать 
и снабдить всем современно-необходимым санитарно-эпидемиологическую службу, 
которая обязана специализированно осуществлять деятельность по устранению 
самой угрозы и её последствий. Как известно, эпидемии бывают разными, вирусы 
модифицируются, в том числе и искусственно. Понимая этот принцип, жизненно 
необходимо заранее организовать специальную службу, которая осуществляла бы 
контроль и «в дни мира», работая с текущими задачами прогнозирования и выявле-
ния потенциальных угроз на ранней стадии. Военные знают: врага нужно встречать 
на дальних рубежах. Без практически-активной деятельности службы эпидемиоло-
гического контроля узнать об эпидемии возможно только на том этапе, когда она 
уже достигнет видимых масштабов и заболеет большая группа лиц. Без серьёзной, 
глубокой исследовательской работы учёных даже раннее обнаружение такой «но-
винки» не даст должного эффекта.
Не менее важна задача обеспечения кадрового потенциала. Откроем ещё раз Аме-
рику: кадры решают всё! И медперсонал, обученный экспертами и знатоками науки 
справляться с подобного рода задачами, и профессионалы-вирусологи, которые 
способны придумывать лечение, и эпидемиологи, которые постоянно сталкиваются 
с неизвестными проблемами (основная характеристика их деятельности — разработ-
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ка клинических методов лечения). Таковые эксперты должны с нуля придумывать 
и разрабатывать методы лечения, столкнувшись на малой модели с неизвестной 
угрозой (потенциальной эпидемией). По факту обнаружения данной угрозы эксперты 
должны быть способны оперативно её исследовать и выработать клиническое реше-
ние. Безусловно, навыки подобного порядка не приобретаются за несколько недель 
или даже месяцев; обычно счёт такого рода подготовки исчисляется годами, прежде 
чем рождается грамотный, компетентный и достойно подготовленный специалист.
Любая пандемия имеет достаточно серьёзный психологический фактор. Безусловно, 
тем, кто никогда прежде не сталкивался и не имел дело с глобальными угрозами 
и чрезвычайными ситуациями, становится страшно. Люди, по наивности привыкшие 
к мироощущению надёжности жизнеустройства, размеренности и обеспеченности 
быта, защищённости цивилизацией — вдруг чувствуют содрогание почвы под ногами. 
Видят, как вламываются в их налаженную, вроде бы, жизнь некие грозные силы, от 
которых не отгородишься квартирой-особняком-дачей-машиной и счётом в банке. 
Их охватывает элементарный страх-ужас. Он терроризирует их невинные души. 
А между прочим, знаете, как буквально переводится латинский термин «Террор»? 
Именно так: страх, ужас. Это естественная психологическая реакция. Соответствен-
но, не только мирный наш обыватель, но и неподготовленные врачи, без практики, 
тоже испытывают нечто подобное. А при условии возрастающего страха, тревоги, 
опасений — презумпция клятвы Гиппократа и выполнения врачебного долга весьма 
проблематичны.
Понимая этот принцип, такого рода исход также важно предвидеть заранее, не 
позволяя фобиям становиться препятствием на пути спасения людей. При подго-
товке медицинского персонала и высшего экспертного состава, отдельное внимание 
надлежит уделять специальной психологической подготовке. Более того, врачи и ра-
ботники этой сферы должны получать высокие финансовые компенсации, будучи 
действительными специалистами на службе у государства.
Второе: эти люди должны быть морально и идеологически подготовленными, они 
обязаны знать, зачем и почему делают своё дело, как их деятельность важна, уважа-
ема и почитаема. Их философия должна быть направлена на борьбу со злом в виде 
глобальных угроз, которые не под силу людям неподготовленным и несведущим. 
Вирус вообще — штука небезопасная. Неизвестный вирус — это вдвойне, втройне 
опасно для жизни и здоровья каждого человека, в том числе, и врачей. И государ-
ство, и общество должны быть благодарны этим людям за то, что живут спокойно; 
государство и общество обязаны всячески уважать профессию врача, эпидемиолога 
и вирусолога в особенности. И всемерно демонстрировать это уважение.
Что можно констатировать относительно нынешних мер, предпринятых по отно-
шению к европейскому обществу: сегодня эти меры не дают никаких результатов, 
поскольку способов лечения нет, а жёсткий карантин — не способ лечения и исце-
ления от коронавируса. Это превентивная мера, эффективная на первом этапе про-
тивостояния масштабированию, но не комплекс медицинских и организационных 
действий, останавливающих сам вирус. Более того, граждане Европы всё ещё не 
имеют элементарного представления о том, что на самом деле происходит. Начи-
ная от того, что маски и респираторы предназначены не для здоровых людей, а для 
больных, в качестве некоего барьера, затрудняющего распространение инфекции; 
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что врач пользуется масками только в том случае, когда приближается к пациенту 
с целью проведения медицинской манипуляции, после завершения которой маску 
надлежит снять. Маска, фильтруя воздух, аккумулирует все болезнетворные микробы 
и вирусы и никуда их не удаляет (это нужно учитывать при длительности исполь-
зования); так, вместо спасительной функции маска становится источником заразы.
С неврачебной позиции отметим, что длительное нахождение дома только усу-
губляет картину пандемии с психологической точки зрения. Череда жёстких мер 
толкает человека к выводам такого порядка, как: «власти не ограничены в своих 
мерах запретов», «никаких законов не существует», «нарушаются мои права — права 
человека». С точки зрения работы в условиях опасности возникновения эпидемии, 
чрезвычайно важно разрабатывать соответствующие законодательные акты. В кон-
ституции каждого государства должен появиться раздел, в котором будет указано 
следующее: порядок действия населения государства, граждан государства, пра-
вительства, президента в условиях глобальных угроз. В высших законодательных 
актах и документах должно быть чётко написано, что если некоторые права человека 
и ограничиваются, то на весьма короткий срок, не более 30 дней и в единственном 
случае: при условии ЧС. Государство обязано не допускать подобного рода явления; 
не справляться с чрезвычайными ситуациями, а именно не допускать. И если госу-
дарство допустило подобного рода явления, значит, и вина лежит на правительстве, 
президенте, премьер-министре, министерстве здравоохранения, на парламенте 
и прочих исполнительных органах власти.
Безусловно, частично ограничивать права людей возможно только на очень корот-
кий промежуток времени, не более, чем на месяц. Месяца должно быть достаточно, 
чтобы справиться с любой пандемией в XXI веке (человечество сегодня не живёт 
первобытнообщинным строем, науке известно достаточно технологий и способов, 
как нивелировать эпидемии и их последствия).
Мы вынуждены сегодня констатировать масштабную неспособность к выработке 
тактики борьбы с эпидемией, с одной стороны, и неспособность руководить меро-
приятиями с целью устранения эпидемии, с другой. Соответственно, речь идёт о двух 
параметрах: а) необходима тактика; б) необходимы руководители, которые обладают 
фактическими навыками внедрения этой тактики посредством организации людей. 
Стратегия, впрочем, также не возбраняется…
Что немаловажно: ключевая роль отводится руководству. Первое, что необходимо — 
это всё-таки повышать квалификацию непосредственно менеджеров, объясняя им, 
как руководить людьми в сложных ситуациях. Эксперты-руководители должны 
проходить соответствующие учения и занятие ещё до того, как возникнет опасность 
или потенция эпидемии. Акцентируем: занятий мало, нужны именно практические 
учения, в том числе, с привлечением полиции, национальной гвардии и так далее. 
Человек должен заранее отчётливо понимать, что ему надлежит действовать в ус-
ловиях нависшей угрозы, в противном случае он не будет готов к этому ни профес-
сионально, ни морально-психологически.
В тот исторический момент начальной вспышки вирусного заболевания в Италии 
ничего бы не произошло — при условии остановки транспортного сообщения с ита-
льянской республикой. Не нашлось эксперта и уполномоченного лица, который бы 
действовал согласно ориентировочной парадигме: «Изолируйте этот регион от всех, 
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не позволяйте ни одному человеку ни выехать, ни заехать в опасный регион. Затем 
всех самых лучших врачей направьте туда, чтобы они оперативно вылечили постра-
давших людей. Все силы и средства направьте на исцеление и сохранение здоровья 
наших граждан». При озвученном подходе Италию не захлестнула бы эпидемия, 
масштабированная впоследствии в остальные страны ЕС.
Как достоверно известно, итальянские границы функционировали в обычном ре-
жиме и в момент, когда премьер-министр Италии заявил, что он закрыл границу. 
Заявление реализовано не было. Особый режим пересечения границы с Италией 
должен был быть введен немедленно. На деле же произошло следующее: остановили 
транспорт на четыре часа, потом, вероятно, решили, что «с экономической позиции 
это несколько накладно», после чего транспортное сообщение снова возобновили. 
Только когда в Италии люди стали умирать тысячами в день, эта европейская дер-
жава изолировалась от всех самостоятельно.
В данном ключе крайне важно учитывать так называемый непрогнозируемый пси-
хологический фактор. Речь идёт о поведении людей в экстремальных ситуациях — 
сегодня в науке, к сожалению, по достоинству этот вопрос никто не изучает (нет 
такой школы психологии). Вот так, по Булгакову: чего ни хватишься — ничего нет. 
Равно как и не было обращено должное внимание на менталитетную составляющую 
в условиях необходимости формирования прогноза. Итальянцы, в итоге, волнами 
начали рассеиваться по всей Европе, чем прямо и способствовали распростране-
нию заразы в ещё здоровых странах ЕС. Что, безусловно, требовалось не допустить 
и остановить на раннем этапе. Остановить итальянцев было непросто даже в момент 
их изоляции на севере страны: в результате такого решения, начались бунты в коло-
ниях, последовали уличные демонстрации, протесты, разбои и грабежи. В итоге, из 
изолированных областей Италии при тотальном бездействии правительства (и от-
сутствия реакции премьер-министра) инфицированные двинулись на юг и заразили, 
практически, всё пространство Италии.
С гипотетической точки зрения, если бы глава правительства в момент неповино-
вения применил бы силу (в рамках законных полномочий, разумеется), чрезвычай-
ной ситуации не возникло бы, а многих последствий можно было бы избежать. Од-
нако силу нужно было бы применить именно в самом начале (в момент выявления 
первых трёх заражённых областей, в которых вспышка вируса произошла практи-
чески одновременно), не запоздавшим эшелоном, когда вирус распространился по 
всему северу республики. В момент осознания того, что вирус распространяется 
по экспоненте, прогрессируя геометрически, и следовало бы вводить карабинеров, 
национальную гвардию и изолировать этот участок от всей Италии. И, чтобы не 
говорили в ответ, не позволять никому покидать изолированную территорию. Это 
было бы логично, законно и целесообразно.
Итальянцы допустили краеугольную ошибку, которая стоила жизни огромному числу 
людей. Не имея никакой тактической модели борьбы с вирусом, они просто шли на 
поводу своего менталитета, отчего и дали возможность заразить коронавирусом всю 
территорию Италию. И в силу того, что итальянцы иммигрировали в количестве 
60 000 человек, в том числе, за пределы Евросоюза (!) и масштабировали вирус вов-
не, заражена сегодня не только Италия, но и многие мировые державы — Франция, 
Испания, США и другие.



123

Применение обновленной комплексной многоуровневой исследовательской концепции 
для каждой из исследуемых стран

Первое, что важно исключить — это масштабирование. Локализовать регион, не 
позволить его покидать, и впоследствии лечить людей, создавая им все условия для 
скорейшего выздоровления. При таком концентрированном подходе, пострадавшие 
выздоровели бы достаточно быстро, а число смертей было бы сведено к минимуму. 
Все средства и силы ЕС можно было бы направить в этот изолированный регион, 
дабы сохранить жизнь и здоровье людей. Впрочем, когда заболевание приняло ужа-
сающие масштабы в Италии, на тот момент ни врачей, ни медикаментов, ни доста-
точного медицинского оборудования не оказалось. Бесспорно, лечить 200 человек 
и 60 000 — разные масштабы. И то внимание, которое квалифицированные врачи 
могли бы оказать 200 людям, невозможно оказать в той же мере, когда пациентов — 
десятки тысяч.
Чем больше масштабируется вирус, тем меньше возможностей управляемых эф-
фективных действий остаётся у системы здравоохранения. Этот вывод надлежало 
сделать в момент, когда заболели люди в Ломбардии и Венето. Однако, даже не воз-
никло предположений о возможной эпидемии. А что произошло далее — сценарий 
известен.
Сегодня на фоне происходящих событий совершенно логична картина, объясняю-
щая, по какой причине, например, в высокоразвитой Европе не хватает аппаратов 
ИВЛ. Если бы на старте изолировали Ломбардию и Венето, и направили бы со всей 
страны аппараты на борьбу с болезнью, их бы, безусловно, хватило на всех. Не прои-
зошло бы тиражирования вируса в Европе, европейская экономика не потерпела бы 
значительных убытков, не опасалась бы краха, люди не сидели бы сейчас по домам 
и не дрожали за собственное благополучие перед неизвестным тревожным будущим. 
Любые деньги и средства при оперативном подходе, где меры известны заранее, 
оправдывают физическое и психологическое здоровье граждан ЕС. Однако сегодня 
потери многократно выше тех, которые можно было бы предвидеть и не допустить.
Немаловажный психологический аспект заключается в том, что сегодня многие ру-
ководители буквально сетуют на то, что «им население не подчиняется», впрочем, 
в происходящем нет ничего удивительного. Граждане просто не понимают, что про-
исходит. Действие «заключение дома на карантине» — это, по факту, бездействие. 
Люди бездействовать в критической ситуации не хотят, им страшно. Не участвовать, 
не помогать, не вкладывать какие-то свои усилия в устранение кризисной ситуа-
ции — людям страшно. Однако, и за пределами моря, на суше, есть некие «капита-
ны» (условно так назовём этого персонажа-управленца), которым люди привыкли 
подчиняться. Именно подчиняться, по причине того что эти персонажи-управленцы 
важнее, авторитетнее и эффективнее, чем правительство, которое они видят только 
по телевизору.
Эти эффективные управленцы для обыкновенных граждан — их работодатели. И за-
действовать в борьбе с надвигающейся эпидемией, для ликвидации подобного рода 
явлений, необходимо было именно их, бизнесменов-работодателей.
Как мы уже упоминали, делегирование полномочий в этой сложной ситуации биз-
несу, к сожалению, ни одному представителю европейского правительства в голову 
не пришло. И, как выяснилось впоследствии, никакая формация, никакое прави-
тельство такого авторитетного влияния на своих граждан не имеет. Правительство 
не общается с народом так тесно, привычно и эффективно, как это делает бизнес. 
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В частности, в интересах бизнес-кругов — не допустить коллапса экономики и разре-
шить кризисную ситуацию как можно скорее. Более того, что логично: бизнесмены 
умеют руководить — с возложенной задачей они бы справились.
Чтобы выработать тактическую схему, надлежит понимать, кто способен руководить 
в этой ситуации. На практике этим людям придётся руководить огромным количе-
ством сограждан, в условиях невмешательства государства в реализационно-лик-
видационную систему менеджмента. Более того, бизнесмены — люди, не желающие 
подчиняться правительству, поскольку они привыкли подчиняться законам юри-
дическим и законам экономическим. Соответственно, создание законодательных 
актов и разрешений напрямую поспособствует деятельности бизнесменов в рамках 
ликвидации эпидемии и её последствий.
Законопослушные граждане стран ЕС не привыкли к тому, чтобы правительство 
ими командовало, нарушая права и свободы, законы и нормы, заставляя сидеть 
дома и выполнять жесткие требования карантина. Согласитесь: таких навыков у на-
селения нет. Оно воспринимает подобное, как нечто беспрецедентное, нарушающее 
их естественные права. С другой стороны, психологически важно понимать, что 
те же самые люди могут работать сверхурочно на заводах и на предприятиях, и не 
воспринимать подобную практику, как нарушение прав. В чём же различие? Дело 
в том, что в последнем случае работники заинтересованы в результате, а в первом 
они считают, что проблема — в государстве и правительстве, в его несостоятельности 
и некомпетентности. И между прочим, считают так не без оснований. В таких усло-
виях понятны причины актов гражданского неповиновения и протестов, поскольку 
люди не желают подчиняться такому неэффективному правительству. Чем дольше 
они сидят взаперти, тем более накаляется революционная ситуация в государстве. 
В частности, когда у людей будут заканчиваться сбережения, они в этот момент 
времени поймут: если заболеть коронавирусом, то можно и не выздороветь. А если 
даже и не заболеть, но умереть от голода, при таком исходе ситуацию не поправить. 
И из двух зол безошибочно выберут меньшее.
В любой тактической схеме, прежде всего, требуется учитывать менталитет тер-
ритории, на которой она будет реализована. Если нужно руководить большими 
массами людей, эффективнее опираться на тех, которые ими и так руководят сегодня. 
Обратимся также к некоторым урокам истории. Вероятно, когда для борьбы с фашиз-
мом задействовали такую преступную организацию как мафия во Второй мировой 
войне, тактики не посчитали такой шаг аморальным. В частности, американская 
разведка задействовала мафию для организации высадки войск на Сицилию. Памятуя 
исторические прецеденты, что на этот раз помешало их задействовать, чтобы спасти 
Италию? Если в стране крах, почему не пригласили к себе «уважаемых преступных 
авторитетов», которые контролируют многое на юге Италии, почему не развязали 
им руки для борьбы с коронавирусом, не дали им карт-бланш?
Вполне возможно было приостановить противостояние, поскольку стоит вопрос 
сохранения целостности государства, а не обострения внутренних перипетий. Па-
радигма такова: «помогите спасти Италию, спасти заболевших и сделать так, чтобы 
ни один человек не погиб зря!». Приверженцы южноитальянской криминальной 
субкультуры не просили бы денег — они бы сами организовали все спецсредства 
и медицинское оборудование и справились бы достаточно быстро.
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Эффективен и следующий подход: если законодательно на уровне Конституции 
предусмотреть невозможность правительству руководить в условиях эпидемии, воз-
можно всех текущих менеджеров отстранить от власти на время эпидемии. Высшие 
полномочия вменить специальному комитету, который обязан разрешать задачи 
на необходимый срок. А затем, по факту нивелирования эпидемии и глобальной 
угрозы, благополучно передать власть обратно.
Допустим, стоит задача выработать эффективную тактическую схему и ряд реше-
ний по мере её реализации. Для этого нужен самый авторитетный человек, главный 
специалист в области вирусологии. Предположим, это некий врач «Х»; ему требу-
ется партнёр «Y», например, человек военный, специалист в области применения 
бактериологического оружия. Вот две главные фигуры, ключевые руководители. 
Первую скрипку играют врачи, вторую — военные. Далее надлежит сформировать 
специальную группу экспертов, членов совета и бизнесменов, способных руководить 
и отдавать распоряжения — самых авторитетных людей, которых послушает народ 
в этих условиях.
Далее, предположим, что президент объявляет чрезвычайное положение в государ-
стве, и вперед выступает комитет управления. Правительство страны не складывает 
с себя все полномочия, только некоторые, в части борьбы с эпидемией, по-прежнему 
уделяя внимание урегулированию внешней и внутренней политики. А комитет, не 
подчиняясь президенту, становится автономным в плане реализации тактических 
мероприятий, только касающихся эпидемии и нивелирования её последствий. Дело 
в том, что при условии отсутствия некоего централизованного штаба борьбы с эпи-
демиями очень сложно координировать деятельность такого огромного простран-
ства, как государство. Требуется непосредственно штаб, в котором организованы 
информационная, научная, тактическая и коммуникационная системы, которые 
должны максимально взаимодействовать с населением в условиях эпидемии. Во 
время той части второй мировой, которую у нас называли великой отечественной, 
был учреждён ГКО, государственный комитет обороны. Он был временным и авто-
номным учреждением, не подчинялся правительству. Но сработал точно, поскольку 
это тогда вообще было возможно. Чем не опыт…
Что касается обобщённого опыта борьбы с эпидемией, то таковой должно докумен-
тировать, например, в виде научных меморандумов, и централизованно направлять 
в Научно-исследовательский комитет, объединяющий экспертов в области эпидеми-
ологии. Будем помнить: «Некоторые национальные трагедии не имеют антрактов». 
(Станислав Лец)

Отчет компании McKinsey о коронавирусе
«Вспышка коронавируса — это, прежде всего, человеческая трагедия, затронувшая 
сотни тысяч людей. Она также оказывает все большее влияние на мировую экономику. 
Эта статья призвана дать лидерам бизнеса представление о меняющейся ситуации 
и последствиях для их компаний. Вспышка движется быстро, и некоторые пункты 
данной статьи могут быстро стать неактуальными. Эта статья отражает 
наш взгляд на 16 марта 2020 года. Мы будем регулярно обновлять статью по мере 
развития вспышки эпидемии.»
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COVID-19: Последствия для бизнеса
Март 2020 г. Исполнительный брифинг
Мэтт Крейвен, Линда Лю, Михир Майсор и Мэтт Уилсон
Открытая интерактивная группа
COVID-19: Брифинг 16 марта 2020
Текущий взгляд на вспышки коронавируса
На момент составления настоящего доклада было зарегистрировано более 160 000 
подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и более 6 000 смертей от этой бо-
лезни. В частности, в опасности находятся пожилые люди. Более 140 стран и терри-
торий сообщили о случаях заболевания; более 80 подтвердили локальную передачу 
инфекции. Несмотря на то, что число новых случаев заболевания в Китае сокращается 
(до меньше 20, в некоторые дни), в Италии оно растет в геометрической прогрес-
сии (удваиваясь примерно каждые четыре дня). Новые случаи заболевания в Китае 
снизилась с более чем 90% месяц тому назад до менее 1% по состоянию на сегодня.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-19 пандемией. В своем сообщении всемир-
ная организация уравновесила уверенность в том, что коронавирус (SARS-CoV-2) 
неизбежно распространится на все части мира, с примечанием, что правительства, 
предприятия и отдельные лица по-прежнему могут изменить траекторию заболева-
ния. В данной заметке мы описываем новые архетипы эпидемических прогрессий; 
отмечаем два сценария пандемии и ее экономические последствия; а также наблю-
даем за некоторыми способами, посредством которых бизнес может улучшить 
свои предыдущие реакции. Наш взгляд основан на собственном анализе прошлых 
чрезвычайных ситуаций и на нашем опыте в экономической деятельности. Однако, 
это только одна точка зрения. Другие могли бы рассмотреть те же факты и прийти 
к другим взглядам. Наши сценарии следует рассматривать только как два варианта 
среди многих других возможностей.
Архетипы эпидемической прогрессии
Многие страны в настоящее время сталкиваются с необходимостью взять под кон-
троль широко распространенную передачу коронавируса на уровне общин. Хотя 
реакция каждой страны уникальна, появляются три архетипа — два успешных и один 
не успешный, что дает ценные уроки. Мы представляем эти архетипы, признавая 
при этом, что многое еще предстоит узнать о локальной динамике передачи, и что 
возможны другие последствия.
Чрезвычайные меры по ограничению распространения
После того, как разрушительное воздействие COVID-19 стало очевидным в провин-
ции Хубэй — Китай ввел беспрецедентные меры — построить больницы в течение 
десяти дней, вводя «блокировку» для почти 60 миллионов человек и значительные 
ограничения для сотен миллионов других, а также использование широкомасштаб-
ного наблюдения в попытке борьбы с распространением заболевания. Эти меры 
были успешными для быстрого снижения передачи вируса, при том, что экономика 
перезапускалась.
Постепенный контроль за счет эффективного использования наилучших практик 
в области общественного здравоохранения
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В первые две недели вспышки болезни, в Корее наблюдался быстрый рост числа 
случаев заболевания: с 19 февраля начиная со 100 случаев количество повысилось 
до более чем 800 на 29 февраля. С того момента число новых случаев заболевания 
неуклонно сокращается, хотя не так резко, как в Китае. Это было достигнуто за счет 
строгого внедрения классических инструментов общественного здравоохранения 
с частым интегрированием технологий. Примеры: быстрое и широкомасштабное 
тестирование (включая модель обслуживания, не выходя из машины), тщательное 
отслеживание контактов, информирование с помощью технологии, а также комплекс-
ное отслеживание и аналитика в режиме реального времени. Сингапур и Тайвань, 
как видится, применяли аналогичный подход, и тоже успешно.
Неудачный первоначальный контроль, приводящий к перегруженности систем 
здравоохранения
В некоторых случаях вспышек, больницы были перегружены. Несоразмерное воз-
действие на работников здравоохранения и отсутствие гибкости в системе создают 
порочный круг, который затрудняет контроль над эпидемией. Существуют также 
другие подходы, но последствия их не ясны.
Два сценария
На основе новой информации, появившейся на прошлой неделе, мы значительно 
обновили и упростили наши предыдущие сценарии. Ряд авторитетных учреждений 
в настоящее время прогнозируют очень высокие показатели случаев. Самые песси-
мистичные прогнозы обычно дают вирусу полную возможность экспоненциального 
роста, но предполагают, что люди не будут эффективно реагировать. То есть, пред-
полагается, что многие страны попадут в третий архетип, описанный ранее. Мы 
считаем, что это возможно, но ни в коем случае не является фактом. В приведенных 
ниже сценариях изложены два способа работы с вирусом и ответными мерами об-
щества, на ряду с последствиями для экономики в каждом конкретном случае.
Затянувшееся выздоровление
Эпидемиология
В этом сценарии новые случаи будут расти в Америке и Европе до середины апреля. 
Азиатские страны достигнут пика раньше; эпидемии в Африке и Океании ограни-
чены. Рост числа случаев будет замедлен за счет эффективного социального дистан-
цирования путем сочетания национальных и местных карантинов; работодателей, 
предпочитающих ограничивать поездки и осуществлять политику работы из дома; 
а также выбор каждого человека. Возможность тестирований выйдет на тот уровень, 
чтобы показать точную картину эпидемии. Вирус оказывается сезонным, что огра-
ничит его распространение в ближайшем будущем. К середине мая общественные 
настроения в отношении эпидемии станут значительно более оптимистичны. Зимой 
в южном полушарии будет наблюдаться повышение количества случаев, но к тому 
моменту у стран будут более улучшенные разработанные методы для реагирования. 
Осенью 2020 года предполагается возрождение инфекций, потому лучшая готовность 
позволит продолжать экономическую деятельность.
Влияние на экономику
Крупномасштабные карантины, ограничения на поездки и меры социальной дистан-
ции приводят к резкому падению потребительских и деловых расходов, что повлечет 
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за собой экономический спад. Несмотря на то, что вспышка болезни под контролем 
в большинстве регионов мира, самоукрепляющаяся динамика экономического спада 
начинает действовать и продлевает спад. Потребители остаются дома, предприятия 
теряют доходы и увольняют работников, а уровень безработицы резко возрастает. 
Бизнес-инвестиционные контракты и корпоративные банкротства растут, оказывая 
значительное давление на банковскую и финансовую систему. Денежно-кредитная 
политика еще больше ослабла в первом квартале, но имеет ограниченное воздействие, 
учитывая преобладающие низкие процентные ставки. Скромные бюджетные меры 
оказались недостаточными для того, чтобы справиться с экономическим ущербом. 
Это будет продолжаться для европейских и американских экономик до тех пор, пока 
не наступит настоящее восстановление. Мировой ВВП в 2020 году немного упадет.
Затянувшееся сокращение
Эпидемиология
В этом сценарии эпидемия не достигнет своего пика в Америке и Европе до мая, 
задержка в тестировании и слабое социальное дистанцирование загонит в тупик 
реакцию общественного здравоохранения. Вирус оказывается не сезонным, что 
приведет к длинному хвосту случаев заболеваний на всю остальную часть года. 
Африка, Океания и некоторые азиатские страны также столкнутся с широко распро-
страненными эпидемиями, хотя в странах с более молодым населением произойдет 
меньше смертей в процентном соотношении. Даже страны, которые добились успеха 
в борьбе с эпидемией (такие, как Китай), вынуждены сохранять некоторые меры 
общественного состояния здоровья для предотвращения новой вспышки.
Влияние на экономику
Спрос страдает, так как потребители сокращают расходы в течение года. В наибо-
лее пострадавших секторах число корпоративных увольнений и банкротств растет 
в течение 2020 года, что усилит нисходящую спираль. Финансовая система страдает 
от значительных трудностей, но полномасштабный банковский кризис предотвра-
щается из-за высокой капитализации банков и макропруденциального надзора 
на месте. Меры бюджетно-финансовой и денежно-кредитной политики оказались 
недостаточными для того, чтобы остановить нисходящую спираль. Глобальный эко-
номический эффект является серьезным и стремится к глобальному финансовому 
кризису 2008–09 годов. В 2020 году ВВП значительно сократится в большинстве 
крупных экономик, а восстановление начнется только в 2021 году.
Ответ на COVID-19: Чего не хватает компаниям
Наши беседы с сотнями компаний по всему миру о проблемах COVID-19 позво-
лили нам составить представление об основных потоках работы, которые ведут 
предприятия. Однако, некоторые из них предпринимают другие шаги. Тем не менее, 
мы видели доказательства того, что многим компаниям сложно сделать правильно 
важные действия. Так, мы постоянно сталкивались с пятью проблемами.
1. Интеллектуальное понимание — не то же самое, что принять реальность. 

Экспоненциальный рост числа случаев трудно принять, если вы не сталкивались 
с этим ранее. Менеджерам, которые не испытали этого или не прошли через 
симуляцию «кабинетных учений», сложно правильно реагировать. В частности, 
механизмы эскалации могут пониматься в теории, но компаниям сложно это 
сделать в жизни, так как факты не всегда соответствуют тому, что говорится 
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в справочнике. Кризисные тематические исследования изобилуют примерами 
руководителей, которые решили не выносить это на более высокий уровень, 
создавая еще больше проблем для своих учреждений.

2. Безопасность сотрудников имеет первостепенное значение, но механизмы 
неэффективны. Принятие стратегических решений во многих компаниях яв-
ляется неорганизованным, особенно в тех из них, которые еще не сталкивались 
с коронавирусом напрямую. Многие компании, такие как профессиональные 
сервисы и техно компании, очень консервативны в этом плане: их механизмы 
защиты часто усиливают представление о безопасности, но фактически не создают 
условий для того, чтобы люди были в большей безопасности. Например, проверка 
температуры может быть не самой эффективной формой проверки, учитывая, 
что вирус может передаваться бессимптомно. А вот прошение сотрудников 
оставаться дома, если им плохо, поможет больше в борьбе с распространением 
болезни. Такая политика является более эффективной, если рабочие получают 
компенсационную защиту и изоляцию от других последствий. Некоторые пред-
приятия не продумывают эффекты решений компаний второго порядка. Напри-
мер, запрет на поездки без одновременного правила «работы из дома» может 
привести к тому, что офис будет переполнен, что приведет к повышению риска 
передачи инфекции. Другие принимают политику в масштабах всей компании, 
не продумывая потребности каждого места и каждого сегмента сотрудников.

3. Опасность быть оптимистичным при возвращении спроса. Оптимизм в от-
ношении восстановления спроса является реальной проблемой, особенно для 
компаний с дефицитом оборотного капитала или ликвидности, и тех, кто идет 
к банкротству. Проблемные организации с большей вероятностью верят в более 
быстрое восстановление или небольшой кризис. Столкновение с возможностью 
более глубокого, более затяжного кризиса имеет важное значение, так как ва-
рианты, доступные в настоящее время, до начала экономического спада, могут 
быть более приемлемыми, чем те, которые доступны позже. Например, изъятие 
необходимых денежных средств может быть проведено по более высокой цене 
сегодня, чем через несколько недель или месяцев.

4. Предположения на предприятии не согласованы. Некоторые компании проводят 
свои ответные меры на коронавирус (например, команда по закупкам управляет 
усилиями по цепочке поставок, отделы продаж и маркетинга работают над комму-
никациями с клиентами и так далее). Но у этих команд разные понимания и, как 
правило, всё становится очень тактическим, они не думают о том, что делают 
другие части компании, или о том, что может произойти дальше.

5. Ближайшая перспектива имеет важное значение, но не теряйте из поля зре-
ния то, что будет в более долгосрочной перспективе (которая может быть 
и хуже). Незамедлительные и эффективные ответные меры, безусловно, имеют 
крайне важное значение. Мы считаем, что компании в целом реагируют пра-
вильно. Однако, во многих из этих рабочих потоков, более долгосрочные изме-
нения являются еще более важными. Разрушение нынешней вспышки приводит 
к смещению отраслевых структур. Кредитные рынки могут застрять, несмотря 
на стимулы. Устойчивость цепочек поставок будет более высокой. Это может 
показаться невозможным для управленческих групп, которые уже работают 18 
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часов в сутки, но очень немногие из них посвящают необходимое время и усилия 
для реагирования на долгосрочную перспективу.

* * *

Кризис коронавируса — история с непонятным окончанием. Ясно то, что техногенное 
воздействие уже трагично, и что компаниям необходимо действовать без промед-
ления, чтобы защитить своих сотрудников, решать бизнес-проблемы, не допускать 
риски и помочь смягчить вспышку любыми возможными способами.
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ГЛАВА 11
АМЕРИКАНСКИЕ ИДЕОЛОГИ И ИХ ФАТАЛЬНЫЕ 
СТРАТЕГИИ — ВМЕСТЕ С ЖАНОМ БОДРИЙЯРОМ

Мир без психопатов?
Он был бы ненормален.
Станислав Ежи Лец

Данная глава может показаться вам чрезмерно откровенной. А кто-то и вовсе сочтёт 
нижеследующее чистейшим цинизмом. К слову, против употребления этого термина 
в самом прямом смысле — в данном случае не возражу. Именно: в прямом смысле, от 
которого публицистика уже давно и далеко отошла, придав термину исключительно 
негативное значение. Почему бы не воспользоваться случаем — не напомнить: ци-
низм — основа древней философской школы, исповедующей один, по сути, принцип: 
смотреть на вещи только пристально и только прямо. И называть их только свои-
ми именами. С этой точки зрения данный материал (как, впрочем, и предыдущий) 
можно считать циничным. Но насколько меньше пота и крови пролило, насколько 
меньше денег выбросило бы на ветер человечество, если бы в серьёзных вопросах 
надстройка смотрела на вещи только пристально и только прямо. И называла бы их 
народу только своими именами. Люди имеют право на информацию, то есть право 
знать, что на самом деле происходит в мире, в котором они живут. Это напрямую 
связано с безопасностью и благополучием их самих и будущих поколений. Что же 
до резкости тона, обидных фраз и прочих настроенческих моментов — оставим эти 
эмоции более благополучным временам и обратимся все-таки к доказательной базе.
В современном мире существует нелицеприятная парадигма: американские специ-
алисты лучше, чем все остальные, разбираются в насущных проблемах. Трудно 
сказать — кто стоял у истоков такой доктрины. Вероятнее всего, это — коллективное 
«творчество». И, однако же, по сей день считается: если книга, авторучка, мыло или 
космическая ракета американские, значит, они хорошие. Важно заметить, что за всё 
время моей научной деятельности ничего хорошего в американских книгах я, увы 
(или к счастью), не прочитал. Почерпнуть из них что-то стоящее на сегодняшний 
день — большая удача для учёного. Обычно, они достаточно примитивны. Это, 
разумеется, моё мнение. Но оно неудивительным образом совпадает с мнением 
большинства европейских ученых. Хотя, конечно, есть и исключения.
Например, такая книга, как «Масштаб» Джеффри Уэста — поистине стоящая находка 
на американском пространстве. Читаешь ее — и с первых же страниц ясно: работали 
настоящие ученые. Но таких работ единицы, и они уникальны. Все же остальные 
американские книги, откровенно говоря, — это достаточно мифологизированная 
структура. А советы, данные в подобных трудах, вероятнее всего, подходят исклю-
чительно для американцев, учитывая их менталитетную составляющую, но совер-
шенно не годятся всем остальным. Однако, к сожалению, этого никто не учитывает 
или намеренно не берет во внимание. А если мы вспомним книгу Ж. Бодрийяра 
«Америка», то она и вовсе более чем гипертрофированна и крайне гиперреальна.
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Когда мы говорим об американских мифах, к творцам этой же категории следует 
отнести и выдуманных экспертов, одним из которых является финансовый гуру 
Нассим Талеб, написавший «Черный лебедь» о том, что неожиданности случаются. 
К аннотации книги прилагается следующее: «За одно только последнее десятилетие 
человечество пережило ряд тяжелейших катастроф, потрясений и катаклизмов, не 
укладывающихся в рамки самых фантастических предсказаний. Пятидесятидвухлет-
ний ливанец, выпускник Сорбонны и нью-йоркский финансовый гуру Нассим Талеб 
называет такие непрогнозируемые события Черными лебедями. Он убежден: именно 
они дают толчок как истории в целом, так и существованию каждого отдельного 
человека. И чтобы преуспеть, надо быть к ним готовыми».
Книга солидного объема, и я понятия не имею, зачем так много писать о том, что 
случаются неожиданности. Такие «произведения» компрометируют, прежде всего, 
их читателя. Подумаешь и складывается впечатление, будто уровень интеллекта аме-
риканского населения так запредельно низок, что поэтому они просто не способны 
узнать и понять эту посылку.
Следующая идея Нассима Талеба — как извлечь выгоду из хаоса, была воспета им 
в книге «Антихрупкость»: мы, якобы, обладаем некоей функцией антихрупкости.
К аннотации книги прилагается следующее: «Антихрупкость» — книга уникальная: 
она рассказывает о ключевом свойстве людей, систем и не только, у которого до сих 
пор не было названия. В мире, где царит неопределенность, нельзя желать большего, 
чем быть антихрупким, то есть, уметь при столкновении с хаосом жизни не просто 
оставаться невредимым, но и становиться лучше прежнего, эволюционировать, 
развиваться. Талеб формулирует простые правила, которые позволяют нам преодо-
леть хрупкость и действовать так, чтобы непредсказуемая неопределенность, этот 
грозный и внезапный Черный лебедь, не причинила нам вреда. Более того, чтобы эта 
редкая и сильная птица помогла нам совершенствоваться. Для этого следует в первую 
очередь осознать: мы по природе своей антихрупкие — и не должны позволять кому 
бы то ни было лишать нас этого чудесного свойства».
Две эти книги делают Талеба мировой знаменитостью. И он, видимо, окончательно 
поверил в своё право давать советы такого масштаба и такого же космического без-
рассудства. Консультации, которые он оказывает людям, пропитаны мыслью о том, 
что «паника нужна, паника позволила нам выжить, надо паниковать». Я уже приводил 
примеры в своей статье о тактике поведения во время эпидемии: подводную лодку, 
как модель, европейское общество поменяло на горящий самолет. И теперь они зна-
ют, как его посадить и потушить в воздухе. Как вы понимаете, если придерживаться 
советов Н. Талеба — то паника в горящем самолете на высоте 10 000 м — именно то, 
что жизненно необходимо. Как говорится, то, что доктор прописал. Мудро? Но ведь 
всякий дурак знает, что именно паника губит людей.
Абсурдность и глупость заявлений Нассима Талеба, согласитесь, очевидна даже ре-
бенку. И тем не менее, его консультации распространяются с немереной скоростью 
по всему миру. Я не знаю, кто это придумал и каковы тут его особые интересы. Но, 
когда я ознакомился с его первой консультацией, понял: он совершенно недалекий 
человек, на фоне которого даже пятиклашка-троечник выглядел бы нобелевским 
лауреатом. А ведь он мне казался достаточно разумным человеком — прежде, до 
ситуации с пандемией.
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Он также был полон идей, связанными с правительствами. Потому давал советы, 
как ужесточить карантин, не имея ни малейшего представления о том, как бороться 
с эпидемиями в чрезвычайных ситуациях, и что вообще такое эпидемия.
Приведу пример, в результате которого вы поймете, что прислушиваться к мнению 
некомпетентных в интересующем вас вопросе людей, крайне неразумно и опасно 
исключительно для вас. Итак, когда вам нужно вылечить зубы, вы почему-то идете 
к стоматологу, а когда нужно получить квалифицированный юридический совет, то 
к адвокату. Верно? Почему же, когда речь идёт о ваших жизнях, вы идете к невеждам, 
не имеющих к вашему вопросу никакого отношения, и считаете их мнение и реко-
мендации крайне компетентными и достойными выполнения? Вот что и впрямь 
непостижимо…
Одно из подобных мнений меня крайне возмутило. Более того, это было напечата-
но не где-то там на просторах сетевых блогов, в пыльных закоулках виртуальной 
жизни, а в журнале «Наука и жизнь» в номере от 2020 года. В солидном журнале, 
имеющим 130-летнюю историю. Номер содержал статью, гласившую буквально: чем 
лучше у человека иммунитет, тем больше осложнений от коронавируса. Не верите? 
Цитирую: «Если организм пропустил начало инфекции, то потом, когда он все равно 
ее обнаружит, ему придется иметь дело с огромным числом вирусов и зараженных 
клеток. Коронавирусы же не только подавляют воспаление — некоторые из их бел-
ков как раз воспаление сильно стимулируют. Поэтому говорят, что осложнения 
от коронавирусных инфекций во многом возникают из-за очень сильного иммунного 
ответа». Убедительно и авторитетно, не так ли? Особенно это — «Говорят»…
Давайте рассмотрим обе посылки. Предположим теоретически, что та глупость, 
которая написана в этой статье, — правда. Тогда любому военному человеку станет 
понятно, что мы имеем дело с качественной диверсией, с разработанным бакте-
риологическим рукотворным оружием. И вместо того, чтобы кричать на весь мир 
о пандемии, надо заявить о диверсии, и искать «авторов произведения». Междуна-
родный трибунал, надо сказать, по ним плачет.
В случае же, если написанное — полная глупость, то не следует даже принимать это 
во внимание, а нужно заниматься борьбой с эпидемией. Хотя, как говорил Станис-
лав Лец: «Глупости каждой эпохи для следующих поколений так же ценны, как и ее 
достижения». Жаль только, что за глупости предыдущей эпохи приходится очень 
дорого платить людям эпохи следующей.
Особо хочу обратить ваше внимание на то, что предлагает компания McKinsey в своих 
отчетах по коронавирусу, которые я предоставил в предыдущей главе. Откровенно 
говоря, мои ожидания были жестоко обмануты. При ознакомлении с документами 
я понял, что центральной идеей их была…  пустота. Это были совершенно пустые 
отчеты, не объясняющие даже, что делать. Более того, авторы постоянно акцентиро-
вали внимание читателей на том, что, цитирую: «вы не подумайте, что мы правы, мы 
просто размышляем». При имени McKinsey все сосредотачиваются и ждут прогноза 
или решения, но нет ни прогноза, ни решения. Есть некие неторопливые вольные 
размышления. В таком случае, для чего или кого все эти отчеты?
На фоне всех остальных выделились представители медицинской епархии. СМИ 
утверждают, что в США из больниц будут увольнять врачей, которые в социальных 
сетях жалуются на нехватку оборудования и средств защиты. Точно можно сказать: 
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это именно то, что порекомендовал им Нассим, а именно: разумную панику. Что мы 
и видим: паника рука об руку с увольнением. А что им делать, если у них ничего нет? 
Чем спасать людей? Подручными средствами? Выжимкой из яблок, или, может, по-
дорожник собирать? Что делать врачам, если у них нет необходимого медицинского 
оборудования, соответствующих препаратов, средств защит и другого инвентаря 
для борьбы с эпидемией вируса. Это, я так понимаю, и есть демократия?
Что касается Украины: Киевская городская государственная администрация пред-
ставила ложное сообщение, опираясь, якобы, на данные НАНУ о том, что в Украине 
прогнозируются 2 млн. заболевших от коронавируса. Об этом я уже упоминал ранее. 
Мы совместно с адвокатами провели журналистское расследование и получили ответ 
из НАНУ о том, что к подобного рода прогнозам они не имеют никакого отношения, 
а вся информация — на сайте городской государственной администрации Киева — 
сплошной обман, придуманный подручными мэра В. В. Кличко, опубликованный 
всеми национальными СМИ. По непроверенной украинской статистике у нас сейчас 
800 с лишним заболевших, что не составляет даже четверти процента населения 
Киева. В таком случае, о какой пандемии идет речь? Проанализируйте статистику 
других заболеваний, и вы поймете, что коронавирус в этих условиях потеряется во 
второй сотне.
Вернемся к началу 2020 года и вспомним, как вся Украина уже массово переболела 
гриппом (а может быть и коронавирусом, кто знает). На тот момент времени 80% 
личного состава коммерческих и государственных предприятий оказались под воз-
действием гриппа, а в городские аптеки привозили препараты по три раза в день 
(но даже этого было недостаточно). Что удивительно, тогда это пандемией корона-
вируса и вообще эпидемией как таковой никто не считал. СМИ безмолвствовали, 
а у представителей власти был только один совет: сидите дома и не мешайте нам 
работать (перевожу: не мешайте нам делить бюджет).
На самом деле, любой врач вам скажет: всё, что предлагается в контексте пандемии 
коронавируса, — полная ерунда. Маски, которые насильно заставляют надевать, не 
дают никакого эффекта. Нужны респираторы определенного уровня со специальной 
антивирусной системой; не одноразовый, а рассчитанный на определенное количе-
ство часов, тяжесть которого тем больше увеличивается, чем на большее количество 
часов он рассчитан. Кроме него, заводские или самодельные маски — всё равно, что 
забор против комаров, если мы работаем в условиях повышенного риска заражения.
Следующее абсурдное постановление, которое мы наблюдаем, что очки, защитные 
костюмы, перчатки — помогут защититься от коронавируса. Я не собираюсь высту-
пать похитителем ваших убеждений, но всё это тоже не имеет никакого отношения 
к вирусным инфекциям. Человеческая кожа настолько умна, она и без нас знает, как 
защитить себя.
Безусловно, нужны специалисты, профессионалы, вирусологи, те, кто могут, с одной 
стороны, выработать клинические, фармакологические и прочие методы борьбы 
с этой инфекцией, а с другой, — нужны опытные специалисты, организаторы работы, 
кто способен выработать тактику борьбы с вирусом.
Обратите внимание на то, что внедрение карантинных мер не помогли в борьбе 
с эпидемией. В Италии, как мы знаем, жесткий карантин, но народ как умирал, так 
и продолжает умирать. Все меры карантина — это только рассадник вируса. Но вы 
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же понимаете, что люди долго на карантине не высидят. Потом начнется подпольная 
жизнь, подпольные казино, рестораны и тогда всё из управляемого режима пере-
йдет в неуправляемый. Любой запрет должен быть временным и необходимым, 
а главное — серьезно обоснованным. Любые попытки нарушать привычную жизнь 
граждан должны быть короткими, необходимыми и обоснованными. Все поймут, 
если три дня правительство попросит своих граждан воздержаться от выхода из 
дома. Именно: не прикажет, а попросит. А если вы хотите действительно помочь — 
закупите респираторы и раздайте бесплатно населению, и пусть всё в государстве 
продолжает функционировать, но с соблюдением мер предосторожности. Не надо 
ломать жизни людей. Они вам за это спасибо не скажут.
Еще одним бичом нашего общества (как во время пандемии, так и в любое другое 
мирное и не мирное время) является слушание советчиков, особенно политиков. 
Это явно ни к чему хорошему не приведет, особенно, если этот человек не вирусолог. 
Например, установление блок-постов в городе — это нарушение закона. И за это 
соответствующие лица, превысившие должностные полномочия, должны понести 
уголовную ответственность. Но понесут ли, вот вопрос.
Хотелось бы указать на еще один печальный факт, а именно, на отсутствие выступле-
ний специалистов-вирусологов в данной области. Ученые не говорят о борьбе с самим 
вирусом, не говорят, что они предприняли, когда это всё закончится, что сделано 
в этом направлении, а говорят только о всевозможных ограничениях для граждан. 
Все, что мы видим, это жалобы медперсонала и запугивание властями населения.
Если пользоваться консультантами из Китая, — можно получить совершенно иной 
противоположный результат, ведь Китай — социалистическая страна, там люди при-
выкли ходить по стойке смирно, чего нельзя сказать о Европе, Украине. Мы живем 
в демократическом обществе. В Украине — капитализм, поэтому ее действия иден-
тичны европейским. И сколько врачей не выступает с критикой нынешней политики, 
складывается такое впечатление, что их никто не слышит. А вот Нассима Талеба 
слышат все. С моей точки зрения, перспектива такого подхода крайне печальна.
Нельзя обойти стороной и работу СМИ. Они всячески помогают поддерживать эту 
пандемию вместо того, чтобы давать проверенную и качественную информацию, 
проводить журналистские расследования, пытаться разобраться в проблеме, писать 
обоснованные экспертные статьи и т. д. Всё, на что нацелены их действия — любой 
ценой повысить свой рейтинг. А для этого годится всё. СМИ в своих интересах 
использует мировую истерику, чтобы заработать степень известности. За чей счёт? 
За счёт чего?
Надо сказать, что уже сегодня хайповать на пандемии стало уже не так выгодно, 
и СМИ начинают поворот в обратную сторону, критикуя власть и идею борьбы 
с коронавирусом, выделяясь тем самым на фоне массы всех остальных СМИ. С моей 
субъективной точки зрения, СМИ не менее виновны в распространении этого мифа 
о пандемии, чем правительства государств и их некомпетентные эксперты, которые 
дают повод тому, чтобы люди неверно воспринимали существующую информацию, 
шаг за шагом взращивая семя паники. А ведь любая паника всегда фатальна для 
человека.
В заключение главы хотелось бы сказать следующее: то, что сегодня считается панде-
мией, на самом деле искусственно созданная проблема. Это не значит, что ее нет, что 
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нет заболевших или умирающих в той же Италии. Просто всё произошло не потому, 
что есть коронавирус, а потому, что никто ничего не делал длительный промежуток 
времени. Вина лежит на правительстве ЕС и его политике в области медицины.
Важно понимать то, что ЕС преступно, так как сами подготовили всю эту опера-
цию. Виноваты и такие его лидеры, как президент Франции Эмманюэль Макрон, 
рейхсканцлер Германии Ангела Меркель и другие. Они должны быть привлечены 
к уголовной ответственности и сидеть на скамье подсудимых. Но думаю, этого не 
произойдет, им дадут возможность оправдываться на протяжении длительного про-
межутка времени -почему было так, а не иначе, и в конце концов, их всех простят.
Если бы виновные понесли заслуженное наказание, — в следующий раз такого бы 
не произошло. Как говорят преступные группировки южной Африки: «урок, не за-
крепленный кровью, плохо усваивается». Безусловно, в нашем XXI веке не гуманно 
отрубать пальцы за неверно совершенные поступки. Но, можно пойти и другим путем, 
более современным. Например, оштрафовать, чтобы виновники лично пострадали 
финансово за то, что произошло. И тогда следующие, пришедшие после них, уже бы 
думали 10 раз, а надо ли сокращать больницы, а надо ли нивелировать вирусологи-
ческую отрасль, а может, нужно вводить политику гражданской обороны в стране, 
проводить учения и т. д. и т. п. Я неоднократно говорил и вынужден повторить снова, 
что при работе на таком международном уровне, где задействованы разные страны 
мира, надо учитывать менталитетную составляющую, и уж точно не бить палками 
своих граждан и ни в коей мере не применять армию против своих же людей. Это 
противоречит закону. Я уверен, ни одному гражданину не нужна такая армия, ко-
торую он, фактически, содержит, платя налоги, а она применяет к нему физическое 
воздействие — за его счёт.
Никто не должен выполнять заведомо преступных приказов, даже президент: армия 
не может быть применена против собственного же народа, она не может проводить 
гражданские операции, а полиция должна знать, кого и как она защищает. Их дело — 
борьба с уголовной преступностью и правонарушениями, а не с пандемией. Нужна 
законодательная база в стране, которая позволила бы на законных основаниях бо-
роться с эпидемией, а не с людьми.
Сегодня, вероятно, был бы смысл открыть специализированное учебное заведение 
по борьбе с техногенными катастрофами, с глобальными угрозами в государстве, 
где обучать людей истории, теории и практике борьбы с такими последствиями, 
так как чиновники (которые, почему-то, всячески пытаются продемонстрировать 
свою компетентность, осведомленность и значимость в этом вопросе) не имеют ни 
малейшего представления о том, как это делается.
В перспективе же, было бы очень удобно объединить с таким учебным заведением 
пожарную службу, МЧС и другие направления, чтобы все они в едином ключе зна-
ли, как это делается. В обязательном порядке должны быть специалисты, могущие 
преподать и тактику борьбы с эпидемией, и выработку решений в экстремальных, 
критических условиях, и организовать на должном уровне взаимодействие и заня-
тия с населением, задействуя методическую литературу. Как вы видите, требуется 
немало, чтобы вся Европа сработала синхронно в этих условиях. Но к превеликому 
сожалению, никто об этом даже не задумывается.
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ГЛАВА 12 
ОТКУДА БЕРУТСЯ ВИРУСЫ: РАЗМЫШЛЕНИЕ        
НА ТЕМУ

Всем понятно… точнее, всем, кто учился хотя бы в средней школе, должно быть 
понятно: вирусы — это микроорганизмы. И на своём микроуровне присутствуют 
и действуют в природе с незапамятных времён. Они поселились в мире, может быть, 
даже раньше нас самих. Так что — ещё не известно, кто к кому нагрянул: мы к ним 
или они к нам. Во всяком случае, сведения об эпидемиях к нам приходят из темени 
рабовладельческого и феодального прошлого. Нечто подобное, вероятно, имело ме-
сто и в так называемый доисторический период, — увы, не оставивший нам никаких 
документов. И кто знает, не вирусам ли обязана Земля вымиранию динозавров.
С развитием цивилизации наука и техника проникли в микромир, обнаружили в нём 
странную микрожизнь, выявили её микрозакономерности и влияние на жизнь нашу 
и братьев наших меньших. И даже научили нас использовать вирусы в свою пользу. 
Правда, мы и тут отличились: появилось бактериологическое оружие, изготавли-
ваемое искусственным путем. Да-с, уже давненько мы достигли такого, так сказать, 
совершенства, что создали и обладаем собственноручно изготовленными вредней-
шими микроорганизмами. У человечества достаточно хлопот и с естественными 
вирусами. И было бы вполне логично тратить время, силы и деньги на защиту от 
этих микродиверсантов. Но складывается такое впечатление, что эти последние нас 
интересуют несколько меньше, чем рукотворные вирусы. А они-то и представляют 
наибольшую опасность и вызывают эпидемию.
Те наши современники, которые не жили в СССР или были в нём не слишком вни-
мательны к вопросу, удивятся такой информации: на самом деле все эпидемии 
советская наука давным-давно уже локализовала. Конечно, в Украине за всё время 
независимости имели место быть повальные заболевания, такие как грипп, ОРЗ. Но 
все они носили временный характер, и СМИ на это особого внимания не обращали. 
А нынешнее заболевание коронавируса создано искусственно. Кто это сделал — 
я не знаю. Но цель мне понятна: создание эпидемии, а впоследствии и пандемии. 
Такое впечатление, что до этого коронавирусов никогда не существовало. Хотя, 
даже в статье, которую я приводил ранее, из издания «Наука и жизнь», черным по 
белому написано: коронавирусы существуют уже длительный промежуток времени. 
И необходимо вырабатывать методы противостояния подобным инфекциям. Но, 
к сожалению, никто этой проблематикой не занимается. Почему я могу сделать та-
кой вывод? Да потому, что совершенно очевидно: ни Европа, ни Америка не имеют 
ни малейшего представления о том, что делать в этой ситуации. Вероятно, потому 
что ранее никто подобным не занимался, и интерес коронавирус вызвал только 
в результате масштабной мировой пандемии. Что делать — известно: найти решение 
терапии, в наиболее кратчайшие сроки исследовать этот феномен и прекратить его 
вредоносное воздействие на человечество.
Хотелось бы поговорить о тех, кто хорошо знаком с коронавирусом — о его создателях. 
Уровень их подготовки говорит сам за себя, раз они смогли рассчитать масштабы 
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эпидемии, неспособность других стран противостоять этому явлению, и исполь-
зовали это всё в своих интересах. Геополитически мы видим крах величия США. 
Экономика страны и ее население никогда не простят их нынешнему президенту 
пандемии. В Америке всё хорошо до тех пор, пока не возникают проблемы у людей. 
Как только таковые появляются — в этом сразу становится виноват президент. Если 
он не справляется с эпидемией — на второй срок его однозначно не выберут. А по-
бороть эпидемию он может только в одном случае: если договорится с теми, кто ее 
организовал. А это влечет кардинальные перемены во внешней политике США, что 
для Трампа еще хуже. Но вот для Европы такие серьёзные изменения будут более, 
чем уместны. Однако, к сожалению или к счастью, США не смогли справиться с ко-
ронавирусом и были вынуждены обратиться к России с просьбой о помощи. Страх 
сильнее убеждений.
Многие слабо себе представляют, что значит пандемия коронавируса сегодня. Попы-
таюсь объяснить. На самом деле то, что вы про это думаете, всего лишь маленькая 
толика того, что произошло, и что невидимо пока. Обратите внимание на тлеющий 
конфликт на востоке Украины. Представьте себе, если там начнется эпидемия ко-
ронавируса в армии, что будет? Ее не станет ровно через два дня. Военные — это 
люди, располагающиеся близко друг к другу. А в сфере того, какие меры декларирует 
правительство для безопасности — эта эпидемия погубила бы целые батальоны и не 
стало бы украинской армии. Тогда Украина была бы свободным, лакомым кусочком, 
с которым можно делать всё, что вздумается. Не было бы возможности никаких 
протестов, революций, майданов и всего остального.
Как явствует из предшествующего изложения, мы имеем дело с управлением обще-
ством посредством вируса. Это значит, что я могу выдумывать вирусы и их опасность, 
с помощью них реализовывать любую политику, манипулировать людьми и т. д. Тот, 
кто это придумал, исключает вообще какое-либо сопротивление общества властям. 
Очень скоро люди привыкнут к эпидемиям, которые станут для них новыми нор-
мами жизни.
По сути своей, западная Европа сегодня прекратила существовать в том виде, в кото-
ром она была. Недвижимость упала в цене в три раза, вирус позволяет менять хозяев 
территории за считанные месяцы. И никто даже не будет знать, кто эти люди. Эта 
система и дала владельцам оных вирусов возможность завоевывать любые террито-
рии. Но это не единственная угроза, которая существует. Сегодня вирус становится 
инструментом и геополитики, и политики государства. Притом, необязательно устра-
ивать карантин, можно пугать им и выдумывать вирусы, которых нет. Власти взяли 
на вооружение этот инструмент маркетинга, очень удобный и невидимый способ.
В то время, пока мало кто отдает себе отчет в том, что происходит, вирус (как бак-
териологическое оружие) становится инструментом управления поведения людей, 
завоевания территории, смены политических курсов и смены власти. Если рассмо-
треть в качестве примера нынешнего президента Украины Зеленского Владимира 
Александровича, официально за время развития событий в свете пандемии он потерял 
30% рейтинга и продолжает терять дальше, хотя в самом начале его президентской 
карьеры было 86%.
Мы должны понять еще одну важную вещь: применение бактериологического ору-
жия давным-давно запрещено всеми конвенциями. Все страны подписались под его 
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нераспространением и неприменением, поэтому государство официально применить 
подобное оружие против другой страны не могло. Отсюда можно сделать вывод: 
мы имеем дело с частной спецслужбой. Те из них, имеющие в своем арсенале такое 
бактериологическое вооружение, могут решать оперативно-тактические и страте-
гические задачи по всему миру, используя эпидемии для решения задач, которые 
поставил им заказчик.
Тому, что происходит в Европе, можно дать точную характеристику. Это пандемия 
глупости.

Принесли глупость к мастеру:
«Нельзя ли переделать ее на мудрость?»
Тот ответил: «И еще кое-что останется»
Станислав Лец

Раз все отказались принять бактериологическое оружие, соответственно, должны 
были и прекратить его разработки. Хочу напомнить, что Россию упрекали в создании 
подобного рода оружия британцы, пытаясь предъявить претензии в связи с исполь-
зованием отравляющего вещества «Новичок» против граждан Британии. Однако, 
заговора и вовсе не было. Каков финал данной истории — не суть главы, потому все 
интересующие вас подробности вы можете найти на просторах интернета. А мы 
пока вернемся к бактериологическому оружию.
Оно всегда было коньком СССР, и американцы его страшно боялись, потому что 
сами были очень слабы в этом направлении. Его применение чревато определенны-
ми последствиями. Но если вы что-то делаете, уж кого-нибудь это заинтересует, 
кто-нибудь будет обязательно это копировать. Если кому-то удалось захватить всю 
недвижимость и стать хозяевами Европы, — почему бы не повторить то же самое, 
но с другой стороны. Сейчас эти вещи станут крайне интересными с точки зрения 
инструмента воздействия на политику, экономику и другие очень важные мировые 
отрасли. А то, что произошло — возможно, это только начало.
Подводя итоги главы, хотелось бы закончить одним из моих интервью о глобальной 
безопасности в свете пандемии. Оно состоялось у меня с французским социологом, 
профессором Монреальского университета (Канада) Тьерри Бардини в рамках проекта 
«Наследие школы Жана Бодрийяра». Привожу это интервью в изначальном виде, 
дабы сохранить смысл и посыл моего собеседника, и ни в коей мере не исказить ни 
на йоту его слова.
М: в мире сейчас каким-то странным способом возникло мировое заболевание. Как 
вы думаете, это вещь произошла по какому-то странному стечению обстоятельств 
или это намеренная акция?
ТБ: навряд ли уверенно смогу ответить на этот вопрос. Я наблюдал за самим устрой-
ством вируса, его эволюцией, читал много научных работ других докторов, весьма 
завоёвывающих доверия, и могу сказать — многие ученые считают, что это вряд ли 
кем-то созданная вещь. Видимо, это просто вирус.
М: а есть ли какие-то контрработы тех, кто не разделяет эту точку зрения?
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ТБ: безусловно, интернет полон разных идей и версий. Мы видим, как СМИ разду-
вают информацию, но лично я считаю, что это просто обычный вирус, с отличием 
лишь в более интенсивном влиянии на людей.
М: давайте вспомним, как все начиналось в этот раз. В Китае заболела одна про-
винция, а все за этим спокойно наблюдали. Когда Китай начал бороться с вирусом, 
сообщение с другими странами почему-то не было закрыто. ЕС тоже за всем этим 
наблюдал совершенно спокойно. И тогда в Италии возникла первая масштабная 
вспышка вируса. По сути, самое разумное на первом этапе было просто закрыть 
гражданское сообщение с Китаем, чтобы вирус не масштабировался, верно?
ТБ: здесь нужно отметить два пункта. Во-первых, я не считаю, что этот вирус был 
создан как биологическое оружие, хотя оно используется, как таковое, в геополити-
ке. Китайское правительство умалчивало некоторые факты, и сразу не сказало, что 
произошло. Во-вторых, каждая страна реагируют по-разному.
М: в этот момент я находился в Европе, так сказать, был внутри. Я прилетел в Мюнхен 
и первое, что заметил, когда мы еще проходили пограничный контроль, что никто ни 
на какой коронавирус внимания не обращал. В Германии меня встретили возле трапа 
самолета и проводили в VIP зал без каких бы то ни было медицинских проверок. 
И пока Италия полыхала, в Мюнхене во всю шел карнавал. Немцы грозились, что 
выжгут коронавирус пивом, пока их правительство не обращало никакого внимания 
на то, что буквально в нескольких сотнях километров от Мюнхена уже набирала 
скорость эпидемия и умирали люди. Всё, что нужно было сделать, это закрыть гра-
ницу между севером Италии и Австрией. Но этого никто не сделал даже через две 
недели. Перед вами реакция властей Австрии и Германии. По вашему мнению, с чем 
это связано: с некомпетентностью правителей Европы или это просто халатность? 
Или чей-то замысел?
ТБ: я думаю — здесь несколько факторов. Во-первых, мы не должны забывать, что 
в бюрократических структурах всегда есть место некомпетентности и глупости. 
Во-вторых, в ЕС очень сложно обстоит ситуация с границами. В тех местах, где люди 
уже понимали сложность ситуации, представители власти объявили, что они готовы 
пожертвовать некоторым количеством людей ради экономики.
М: даже сегодня ничего не поменялось. ЕС с моей точки зрения (как и Америка 
и Украина) выбрали странную тактику борьбы с вирусом. И выглядит она так: «мы 
будем бороться с людьми вместо того, чтобы бороться с вирусом». Почему так?
ТБ: на самом деле такое ощущение, что они и исповедуют такую стратегию, как вы 
только что описали. Многие страны не хотят видеть действительность. У них сейчас 
крайне слабая здравоохранительная система.
М: я бы сказал, ее вообще нет. Я начал проводить расследование и выяснил, что 
20 лет назад они отказались от такой сферы, как вирусология. У них нет специали-
стов в данной области.
ТБ: да, в некоторых местах мы слышим, что они специально разрушили все инсти-
туты, которые должны быстро реагировать в критических ситуациях. Во Франции 
специально уничтожили заводы, которые выпускали маски, респираторы, а также 
распустили специальные группы, которые должны быстро реагировать в подобных 
ситуациях. Это то, что предвидел Бодрийяр. Неолиберальная идеология является 
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идеологией глобализации. Эта пандемия и политическая, и биологическая. И да, 
на данный момент нужно понимать, что в ЕС и во многих других странах мира, 
система здравоохранения не такая, как была 20–30 лет назад. Люди у власти нагло 
и некомпетентно себя ведут.
М: а если бы мы смотрели глазами Жана Бодрийяра на происходящее, сквозь призму 
каких его работ мы могли бы это сделать и понять, что происходит, и главное — что 
будет дальше?
ТБ: самая важная работа Бодрийяра, которая помогла бы нам понять, что происхо-
дит, это «Прозрачность зла». По-моему мнению он бы сказал примерно следующее: 
«Мир идет по логическим последствиям некоей системы глобальной идеологии, на 
данный момент эта пандемия не только биологическая, но и информационная. Идеи, 
новости и информация движутся быстрее всего. И не важно — правильные они или 
нет. Культурная вирулентность работает вместе с биологической вирулентностью 
и это позволяет пандемии всё набирать обороты и набирать». Я бы это назвал 
фатальными стратегиями.
М: правильно ли я понимаю, что если полностью прекратить сейчас работу СМИ 
и намеренно подаваемую ими информацию на эту тему, то пандемия бы исчезла?
ТБ: если мы закроем все СМИ, безусловно, сам вирус никуда не пропадет, но то, как 
люди его воспринимают и справляются с ним — было бы по-другому. Я не считаю, 
что информационная и биологическая часть — это одно и тоже, но эти две области 
сейчас настолько тесно работают вместе, что делают этот вирус глобальным и более 
сильным, чего мы никогда раньше не видели.
М: я заметил в СМИ очень интересную тенденцию. Сначала, они всех пугали коро-
навирусом как только могли. Это был первый этап. После этого появились средства 
массовой информации, которые начали разоблачать коронавирус, поскольку не могут 
же все писать про одно и то же. Это второй этап. На третьем этапе СМИ перешли 
в стадию, когда они пугают уже не коронавирусом, а его последствиями. А что они 
будут делать на четвертом этапе с вашей точки зрения?
ТБ: дело в том, что эта хронология крайне классическая, мы это видели уже много раз. 
На первом этапе, когда люди только начинают освещать какие-то катастрофические 
события, эти новости всегда ангажированы, предвзяты и крайне преувеличены. Что 
они будут делать потом? Если они — хорошие слуги того порядка, в котором суще-
ствуют, то будут заставлять людей вернуться в нормальное состояние, но именно 
это нормальное состояние и было проблемой. Вы легко вспомните полный контекст 
всего этого до кооронавируса и заметите, что он уже тогда был апокалиптическим.
Что я имею ввиду. До этой пандемии уже существовали проблемы. Таяли ледники, 
проблемы с климатом и т. д. Глобальное положение вещей напрямую или нет было 
задействовано в этом вирусе, и то, как сейчас всё происходит — не нормально. Та 
ситуация, которая была до пандемии, уже была проблематичной.
М: правильно ли я понимаю, что коронавирус это «light»-версия по сравнению с Эбола?
ТБ: это очень слабая версия того, что может произойти.
М: давайте предположим, что кто-то это сделал намеренно, чтобы по дешевке ску-
пить территории и стать хозяином Европы. Получается, что другие, кто это видел 
со стороны, могли захотеть повторить тот же трюк. В таком случае, через некото-
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рое время у нас будет постоянная пандемия, ведь они поймут, что это прекрасный 
невидимый инструмент борьбы за власть. Но, боюсь, что тогда мировая экономика 
полностью рухнет и мы погрузимся в пучину первобытного строя. Сколько еще 
сценариев выдержит экономика…
ТБ: в случае этой пандемии сложно сказать, что будет с глобальной экономикой, но 
скорее всего будет очень плохо, если мы вообще когда-то выберемся из этой ситу-
ации. В целом я скептически к этому отношусь, потому что, учитывая те условия 
глобализации, в которых мы сейчас живем, не нужно даже создавать эту пандемию, 
она и так уже существует среди нас. Если речь идет о создании именно оружия в виде 
пандемии, то этот человек должен быть заинтересован в том, чтобы контролировать 
ее, а это крайне сложно сделать.
М: у меня складывается впечатление, что вирусные эпидемии превращаются в эле-
мент маркетинга.
ТБ: да. То, что вы сказали — я думаю это как раз то, что изначально понимал Бодрийяр. 
Он сказал, что такие события — не анекдоты, не побочные эффекты, и с середины 
1980 годов это было самой экономической и политической логикой системы. Тут 
есть три аспекта: компьютерные, биологические и социальные вирусы. Это то, на 
чем стоит глобальный порядок.
М: то есть, любой вирус может быть создан искусственно, верно?
ТБ: да, кончено, более того, на данный момент это делается очень успешно. Ещё 
в 1959 году вирусы уже синтезировали, а в 2003 году некий доктор Крейг опублико-
вал работу, где заявил, что смог синтезировать определенный тип бактерии с нуля.
М: я уже задавался вопросом, а что может быть страшнее невидимого вируса? Ну 
разве что пришествие инопланетных захватчиков. Очень многие смеялись, когда 
я это сказал, но я ничего не вижу сложного в том, чтобы инсценировать подобного 
рода вещи. Такие сверхдержавы, как Россия, США обладают образцами оружия, 
которые являются секретными и которые никто не видел. Спектакль захвата самих 
себя, а не другого государства, очень возможен. Мне даже сложно представить, если 
кто-то победит межпланетных захватчиков, какой властью может обладать такой 
человек. Мир полон абсурда.
ТБ: сам вирус — как зомби. На данный момент мы никогда не видели такого уровня 
контроля и манипуляции. Если представить самый ужасный сценарий, который 
только может произойти, то очень сложно не бояться этого. Особенно, если будет 
триумф этой идеологии и идиотизма. Какие-то апокалиптические времена наста-
ли… Нужно еще понимать, что у нас первый раз в жизни в буквальном смысле 
слова закрыто полмира. И в такой момент, когда все сидят на карантине, главное не 
превратиться в зомби.
М: обратите внимание, профессор, что все действия властей в этом направлении 
противоречат закону.
ТБ: да, многие страны действуют незаконно, хотя окутывают свои действия в оре-
ол легитимности, вводя чрезвычайное положение в стране (далее по тексту ЧП). 
С XIX века биополитика играла большую роль, и Бодрияйр пишет, что это имеет 
отношение к терроризму.
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М: правильно ли я понимаю, что весь мир всё время жил в состоянии ЧП, но только 
сейчас в условиях пандемии мы это заметили?
ТБ: да, постоянно была такая ситуация, но только сейчас мы стали больше это за-
мечать. По сути, ЧП стало теперь новой нормой. Это крайне заметно на примере 
США, когда после 11 сентября 2001 года состояние чрезвычайного положения стало 
новой нормой. В начале, его воспринимали как временное, но Бодрийяр считал, что 
это уже система логики.
М: то есть, по сути, система переходит от одного состояния чрезвычайного положения 
в другое, что позволяет властям или другим заинтересованным лицам реализовы-
вать свои интересы (в том числе и коммерческие) в нарушение прав граждан, верно?
ТБ: обычно, да. В этой пандемии что характерно — здесь мы встречаемся с важностью 
данных. Сейчас они собираются для разных целей. До этого мы такого не видели, 
чтобы кто-то мог использовать нашу локацию или увидеть, куда мы ходили.
М: сегодня все люди пытаются использовать это для сбора каких-то данных. А когда 
до этого уже дошло, это уже разведка. И отрасль эта производится для того, чтобы 
потом атаковать.
ТБ: возникает парадокс. Есть же классические спецслужбы, а есть Google, Facebook, 
которым даже не нужно атаковать, они и так вирусы сами по себе.
М: мы можем сказать, что это среда (Google, например), где можно модифицировать 
всё, что угодно.
ТБ: как-то это выглядит очень парадоксально. Google, Facebook сами по себе не по-
хожи на СМИ, они не являются генератором определенной информации, но у них 
есть алгоритмы, которые контролируют то, что мы видим.
М: и Google, и Facebook могут смоделировать любую картинку, которую они посчи-
тают нужным.
ТБ: они официально говорят, что их алгоритмы выдают ту информацию, на базе 
того, что вам интересно, но никто не знает, как устроен этот алгоритм.
М: недавно мои коллеги брали интервью у двух программистов в Америке, имею-
щих прямое отношение к Google, которые долгое время там работали и объяснили, 
что Google поделен на три части:
1. Огромная, про нее никто ничего не знает.
2. Тот Google, который мы знаем и воспринимаем. Он маленький.
3. Видео-Google, типа YouTube, он еще меньше.
Но человеку в интернете кажется, что всё наоборот: YouTube огромный, Google 
меньше, а про самую большую часть они вообще никогда не слышали.
ТБ: данные структуры, как Google, скорее всего даже сильнее, чем многие государства.
М: вероятно, да.
ТБ: даже был такой пример, Facebook и Twitter посчитали, что слова президента 
Бразилии вредят людям и удалили его сообщения (посты) в интернете.
М: у этих корпораций, связаны они с государством или нет, власти больше, чем 
у многих стран. Допустим, пандемия закончится, что будет дальше? Каков Ваш 
прогноз как ученого?



144

Глава 12

ТБ: я вижу два сценария. Первый, мы вернемся к «нормальному». Смиримся со 
смертями и снова приступим к работе. Будет попытка реорганизовать экономику, 
и всё, что произойдет, люди этому подчинятся.
Второй сценарий более сложен, вряд ли его кто-то реализует. Я бы попытался для его 
описания использовать слово «революция». Думаю, народ поймет, что люди у власти 
являются опасным криминалом, который надо убрать и навести порядок в мире.
М: что касается второго сценария, я с вами полностью согласен, но вряд ли нас с вами 
кто-либо услышит.
Надо отметить, что СМИ в случае с пандемией (да и в любом другом случае, особенно, 
что касается критических, экстремальных ситуаций) играют далеко не последнюю 
роль, если не самую ключевую.
Таково было мнение и взгляд профессора Тьерри Бардини на то, что происходит 
в мире в рамках мировой паники, вызванной пандемией коронавируса. В следующей 
главе мы продолжим рассматривать СМИ и их роль во всеобщем помешательстве.
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ГЛАВА 13
РОЛЬ СМИ ВО ВСЕОБЩЕМ ПОМЕШАТЕЛЬСТВЕ. 
ВИРУС И СМИ

В предыдущей главе развернуто приведено мое интервью с французским профес-
сором Тьерри Бардини. В этой же главе я хочу подробнее остановится на одном 
из его высказываний и более детально об этом поговорить. Речь о том, что СМИ, 
социальные сети — это… и есть вирус.
Обратимся в прошлое нашего субконтинента: вообразите Европу без телефона, 
телеграфа, телетайпа, радио, телевидения и интернета. Не всяк может представить 
бушевавшие тогда массовые болезни, реакции на них сильных мира сего и их послед-
ствия. Европейцы узнавали об этом, как правило, из документов. А путь к появлению 
последних был не близок, ведь пока составят, пока напишут, пока эти документы или 
книги попадут в библиотеки, пока это кому-то станет интересно, пока это прочита-
ют и т. д. и т. п. — могло пройти 100 лет. Люди, живущие на расстоянии 300 км друг 
от друга, могли не знать, что происходит на другом конце селения, не говоря уже 
о более длинном расстоянии. Астрономы уже изучали луну, солнце и звёзды, а про-
свещённые монархи понятия не имели о существовании американского континента 
и Австралии. Христофор Колумб, даже побывавший дважды в Америке лично, так 
до смерти и не знал, что это — не Индия.
Сегодня созданная система позволяет мгновенно получать и передавать любую 
информацию во все точки мира. Тут никуда не деться от школьного вопроса: это 
хорошо или плохо? Безусловно, прогрессы и иже с ним, — это хорошо, и в этом нет 
никаких сомнений. А вот использование этого прогресса в собственных корыстных 
целях против людей — это, определенно скверно. Да что там — просто преступно. 
А как же тогда добиться всеобщего согласия на фоне всего этого? Необходимо по-
нять, в чем же секрет того, что, собственно, происходит. И путь к этому лежит через 
закулисье мировой шизофрении, которое так тщательно скрывают от не чрезмерно 
любознательной общественности. Но для нас с вами проход открыт, есть пропуска 
в первый ряд. Занимайте места и — внимание!
Понять всё на самом деле очень просто, а вот додуматься до этого — нет. Ибо прежде 
необходимо разобраться в том, что происходит в мире без пандемии. Мы имеем дело 
с автоматизированными человеческими комплексами. Почему автоматизированны-
ми — будем разбираться дальше.
Обратите внимание на то, что существуют некие представления — как и что должно 
быть во всех информационных плоскостях. Если взять модель пирамиды, которую 
впервые представил итальянский профессор Массимо Интровинье на заседании 
ОБСЕ в 2012 году, а после и в Одессе (Украина) в 2016 году, то станет понятно, что 
информация с самого верха (с официальных источников) спускается в самый низ 
до уровня обыкновенных людей, и представление о том, что происходит, тоже уста-
навливается сверху вниз.
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Схема 26. Пирамида Массимо Интровинье

Некоторые особо любознательные могут спросить, как же это сделать? Как можно 
весь земной шар заставить этим заниматься? Что говорите? Это не просто? Конечно. 
И очень даже. Но — возможно. Для чего было бы крайне желательно иметь акаде-
мическую науку с уклоном в те сферы, которые вас должны интересовать. Когда 
обучают журналистов на факультетах журналистики и непосредственно в СМИ — их 
учат определенным способом, и все знают как. Программы определяются ВУЗами, 
образовательными государственными учреждениями и иже с ними, включая нани-
мателей. И учителя бывают разной степени известности и авторитетности в этой 
отрасли, у них также есть параметральные составляющие. В результате, когда человек 
выпускается из такого заведения или в журналистском производстве выходит из 
подмастерьев в мастера, — о нём кое-что известно: что и как он будет делать в какой 
ситуации, потому что его учили известным способом.
Еще одна очень важная деталь, на которую я бы попросил обратить ваше внимание: 
хоть все мы и свободные граждане свободных стран, на деле право иметь свое мне-
ние могут лишь единицы. Академик — пожизненный статус, а значит, он может 
говорить всё, что угодно, ничего заведомо не теряя (академик Вавилов в сталинские 
времена — не в счёт). А всем остальным надо бы помолчать, иначе — не то, что ака-
демиком не стать, а вообще… У академической науки существуют требования к тем, 
кто преподает журналистам, социологам. Когда эти люди объединяются в группы: 
в газеты, например, — возникает человеческий автоматизированный комплекс. И те-
перь нужно всего лишь подать туда информацию, а дальше известно, что произойдет.
По сути, людей настраивают как компьютер на протяжении 3–5 лет так, что все их 
будущие поступки и реакции (за редким исключением) известны, а кто с этим не 
согласен, тот «недо»-журналист, «недо»-ученый, лжеученый и вообще это «недо»-лю-
ди, которые не соответствуют заявленным маркерам и собираются искать какую-то 
правду. Припомним судьбу вейсманистов-морганистов, генетиков и кибернетиков, 
в тридцатые годы позволивших себе задуматься о том, чему их не учили в универ-
ситете. И увлечься этим. И делиться этим с коллегами и начальством. Сгорали, как 
мотыльки, летящие на свет. То же — и журналисты. Вспомним, хотя бы, Кольцова.
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Вы наверняка и сами сталкивались с таким явлением, как конкуренция. Не важно, 
здоровая она или нет, но все издания, социальные сети зачем-то борются за рейтин-
ги, за количество лайков, подписчиков. Со времён Герострата прослеживается это 
стремление ко всеобщему вниманию любой ценой. Я не знаю, что конкретно с вами 
произойдёт, если у вас — не дай Бог — станет на два подписчика меньше, но, думаю, 
ничего страшного. При этом, есть огромное количество людей, которые могут просто 
умереть от этого в буквальном смысле слова. Мода на подписчиков сегодня — это 
тренд № 1. Он настолько влился в современную канву человеческих отношений, что 
система оценок вынуждена была видоизмениться. Теперь смотрят на то, сколько 
у вас (компании, фирмы) подписчиков. Миллион — отлично! Поздравляю, вы крутая 
компания. 400 человек — мне очень жаль, но вы плохая, неизвестная, да и опасная 
компания. Печальный реализм ныне живущего общества потребления. Как выяс-
нилось, это именно то зрелище, которого требует народ, и за которое они готовы 
платить деньги. Как бы сказал Станислав Ежи Лец: «Хлеба и зрелищ! Причем хлеб 
должен быть всё белее, а зрелища всё кровавее». Людям нужны истерики, их привле-
кают «жареные» вещи, на которых все стараются сделать себе рейтинг и привлечь 
как можно больше сторонников. Поэтому очень-очень многие хотят выделиться на 
фоне друг друга. И, как говорится, за ценой не постоим…
Возьмем, к примеру, ситуацию с пандемией коронавируса. Что только по этому по-
воду не писали: это самое жуткое, что только возможно в мире, нас ждет апокалип-
сис, наступит конец света, все умрут и т. д. и т. п. Песня эта извечна, но, по сути, это 
«light»-версия по сравнению с Эбола, как высказался мой коллега Тьерри Бардини во 
время нашей научной беседы. Это обыкновенный грипп. Но обыкновенный грипп 
никому не нужен, это уже не новость. Грипп должен быть необыкновенный, особенный, 
очень страшный, иначе никакого толка нет, никто это смотреть не будет. Поэтому 
в эти автоматизированные комплексы через определённые форсунки под давлени-
ем впрыскивается дезинформация, где она еще дополнительно перерабатывается, 
мутирует, ей придается яркая художественность. И массой это воспринимается, как 
новинка, будучи по существу — хорошо забытым старым. Лучше всего это показы-
вает нижеприведенный монолог Джона Траволты из фильма «Пароль «Рыба-меч».

«Сегодня Голливуд — это отстой. Снимают говно отвратительное. Я далеко 
не брюзга от кинематографа, которому подавай клубы дыма и прочую чепуху. 
К чёрту плохую актёрскую игру, кретинскую режиссуру и придурошный набор 
слов, который на студиях называют «прозой». Они забыли про реализм. Реализм. 
Они вкладывают в это извращённые понятия. Например, «Собачий Полдень». 
Лучшая работа Аль Пачино. Не считая «Крестного» и, конечно, «Лицо со шрамом». 
Шедевры режиссуры, лучший фильм Люмета. Операторская работа, актёры, 
сценарий — и всё на высоте, всё. Но они не пошли до конца. Что если в «Собачьем 
полдне» Сонни свалил бы, ушёл бы попросту? Это не пустой вопрос. Что если 
бы он начал мочить заложников? Беспощадно, бездумно. «Мои требования, 
или блондинка получит пулю в затылок» — бам, шлёп. Нет автобуса? Чепуха. 
Сколько надо разбросать под окном невинных жертв, чтобы городские власти 
пересмотрели подход к ситуации? И это 76-й год! Нет CNN, нет CNBС, нет ин-
тернета! Перенесёмся в настоящее, наши дни, такая же ситуация. Как быстро 
наши телевизионщики взбудоражат весь город? Через пару часов это — сенсация 
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от Бостона до Будапешта. Десять заложников убиты! Двадцать! Тридцать! 
Всё — бам-бам, один за другим! Всё снято на цифру, компьютер добавляет краски, 
мозги чувствуются на вкус. И ради чего? Автобус, самолёт? Пара миллионов 
долларов из госказны? Я не уверен. Так, представил. Пусть это не вписывается 
в принятые рамки кино, но… Что если?
— У этого фильма есть большой недостаток.
— Правда?
— Он обречен на провал.
— Обречен?
— Зрителям нравятся счастливые финалы.
— Пачино убегает с деньгами, парню делают операцию, они живут счастливо.
— Нет, злодей не может победить. Такова мораль, так или иначе, он должен 
быть наказан.
— Что ж, жизнь порой причудливее вымысла».

Последняя фраза — краеугольная. Вот чем занимаются СМИ. Их гипертрофированное 
понимание реализма заставляет выдумывать реализм. Даже не надо напрягаться, 
давать кому-то команды, всё и так работает на вас. Вы просто подаете «жареное», 
приправленное зеленью. Не любите зелень? Бог с ней. Главное, дайте огня! А дальше, 
всё произойдет автоматически. Только смотри.

Схема 27. Реализм XXI века

У СМИ существуют секретные источники. А если есть секретные источники, значит, 
должна быть секретная информация. Слова при этом секретной информацией не 
являются. Нужны документы, видео и иже с ними. Если чего-то нет — не мудрствуя 
лукаво, СМИ придумают то, что им нужно. А когда действительно есть что-то, то 
все пытаются на этом заработать баллы, рейтинг, любым способом использовать это 
в свою пользу. Классические технологии СМИ и так понятны среди специалистов, 
но непонятны обыкновенному человеку, путь которого в таком случае лежит в про-
сторы интернета, а дальше Google, Facebook и другие платформы, и социальные сети 
показывают ему то, что он должен видеть, а не то, что он хочет видеть.
Ради интереса я открыл новостную страницу в своем сотовом и первое, что увидел, 
это закрепленный блок с информацией о Covid-19, который перманентно расположен 
вверху новостной панели. И не важно, хочешь ты это читать или нет, но он будет 
мелькать у тебя перед глазами днем и ночью.
Что удивительно, помимо коронавируса есть масса всего. Но где всё это? Позвольте 
мне ответить на этот вопрос. Вы этого не найдете, ибо это не интересно ни СМИ, 
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ни обществу потребления. Сейчас интересно хайповать на случившейся пандемии. 
По сути, вирус вирусом делают именно СМИ. Если остановить сейчас работу всех 
средств коммуникации, точно выключив свет, то коронавирус исчезнет автомати-
чески. Его не станет как такового. Максимум можно будет констатировать человек 
20 заболевших. Это будет совершенно обычный грипп каких немало.
Анализируя деятельность СМИ, я открыл для себя еще один потрясающий способ, 
который они использовали. А именно, всё, что происходит с людьми, приписывать 
коронавирусу, делая его могущественным. Например, умер человек от инфаркта — 
коронавирус. Умер от кровоизлияния в мозг — коронавирус. Под машину попал — 
тоже коронавирус. Всё коронавирус. Уже даже анекдоты на эту тему появились. 
Приведу один из них:

— Доктор, какую причину смерти писать?
— Пиши — коронавирус.
— Какой коронавирус, на трупе два огнестрела и семь ножевых!?
— Пиши — коронавирус на фоне сопутствующих заболеваний.

Итак, что мы имеем: коронавирус становится виртуальным дьяволом, который управ-
ляет всем злом этого мира. Обычный грипп становится могущественным и таким 
его делают СМИ, хотя изначально он таковым не являлся. И СМИ при этом имеет 
свои интересы. Если их так учат, то любая попытка в этом разбираться, проводить 
расследования — ведет к ненаучности, некомпетентности, лжеучености.
В данном контексте крайне уместно, считаю, будет привести пример статьи итальян-
ского ученого Джорджо Агамбен, которая вызвала бурный резонанс на мировой 
арене. Главная ось изложения, конечно же, коронавирус. Итак,
Джорджо Агамбен
«Чрезвычайная ситуация, спровоцированная крайней необходимостью, кото-
рая не имеет оснований»
26 февраля 2020
Для того, чтобы разобраться в безумных, иррациональных и абсолютно необосно-
ванных чрезвычайных мерах, принятых в связи с предполагаемой эпидемией коро-
навируса, мы должны начать с заявления Итальянского национального исследова-
тельского совета (NRC), согласно которому «в Италии нет эпидемии SARS CoV2».
В любом случае, инфекция, согласно эпидемиологическим данным, имеющимся на 
сегодняшний день и основанная на десятках тысяч случаев, вызывает легкие/уме-
ренные симптомы (как грипп) в 80–90% случаев. В 10–15% случаев есть вероятность 
пневмонии, но и она имеет доброкачественный результат в подавляющем большинстве 
случаев. По нашим оценкам, только 4% пациентов нуждаются в интенсивной терапии.
Если ситуация на самом деле такова, то почему средства массовой информации и вла-
сти делают всё возможное, чтобы создать атмосферу паники, тем самым, провоцируя 
настоящее состояние исключительности, чрезвычайного положения, с серьезными 
ограничениями в передвижении и приостановлении повседневной жизни и трудовой 
деятельности для целых регионов? Такую несоразмерную реакцию могут объяснить 
два фактора. Прежде всего, здесь снова проявляется возрастающая тенденция ис-
пользовать состояние чрезвычайной ситуации в качестве нормальной парадигмы 
управления.
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Исполнительный указ (decreto legge), утвержденный правительством «по сообра-
жениям гигиены и  общественной безопасности», создает реальную милитариза-
цию «тех муниципалитетов и районов, в которых есть, по крайней мере, один че-
ловек, с положительным тестом и там где неизвестен источник заражения, или те 
места, где есть как минимум один случай заражения, который не связан с лицом, 
недавно вернувшимся из региона, где есть заражение».
Такая расплывчатая и неопределенная формула позволит «правительству» быстро 
распространить состояние чрезвычайной ситуации на все регионы, так как прак-
тически невозможно сделать так, чтобы не было других случаев заражения в других 
регионах.
Рассмотрим серьезные ограничения свободы, навязанные исполнительным указом:
1. Запрет на выезд из пострадавшего муниципалитета или района для всех людей 

в этом муниципалитете или районе
2. Запрет на въезд в пострадавший муниципалитет или район
3. Приостановка всех мероприятий или инициатив (независимо от того, связаны 

ли они с культурой, спортом, религией или развлечениями), а также приоста-
новление собраний в любом частном или общественном пространстве, вклю-
чая закрытые помещения, если они открыты для общественности

4. Приостановка образовательных услуг в детских садах и школах на всех уров-
нях, включая высшее образование, за исключением только дистанционного об-
учения

5. Закрытие музеев и других учреждений культуры, перечисленных в статье 101 
Статута о культурном наследии и ландшафте, а также в указе No 42 от 01.22.2004. 
Все положения о свободном доступе к этим учреждениям также приостановле-
ны

6. Приостановление всех видов образовательных поездок в Италии и за рубежом
7. Приостановление всех публичных экзаменов и  всей деятельности государ-

ственных учреждений, за исключением основных услуг
8. Обеспечение карантина и активного надзора за лицами, имевшими тесные кон-

такты с уже инфицированными людьми
Совершенно очевидно, что эти ограничения несоразмерны с угрозой того, что, по 
данным Итальянского национального исследовательского совета является нормаль-
ным гриппом, не сильно отличающимся от тех, которые заражают людей каждый 
год. Можно сказать, что, как только терроризм был исчерпан в качестве оправдания 
исключительных мер, — изобретение эпидемии может стать идеальным предлогом 
для расширения таких мер для любых ограничений. Другим фактором, не менее 
тревожным, является состояние страха, которое в последние годы распростране-
но на человеческое сознание, что приводит к реальной потребности в состояниях 
коллективной паники, где эпидемия является вновь идеальным предлогом. Поэтому 
в извращенном порочном круге ограничение свободы, навязанное правительствами, 
принимается, якобы, во имя стремления к безопасности.

* * *
Эта статья вызвала такой скандал в мире, что добрая половина ученых в панике ме-
чутся, пытаясь удалить материал, а половина, наоборот, поддерживают и полностью 
солидарны со сказанным. Мне бы хотелось более подробно остановиться на том, что 
же на самом деле говорит этот человек.
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Схема 28. Мировая парадигма

Сама парадигма очень проста. Есть некое лицо, которому другой объект собирается, 
мягко выражаясь, подпортить репутацию. Но он не может вот так открыто это сделать, 
потому что способ, им выбранный, — не законный. Тогда ему нужно предварительно 
как-то обосновать свои действия, поэтому и создается чрезвычайная ситуация.
Как это сделать? Безусловно, при помощи СМИ. В наше время и в таком масштабе 
чрезвычайная ситуация без СМИ невозможна. О ней же все должны узнать и пере-
пугаться. Тогда человек, обосновывая свои поступки этой ЧС, может делать всё, что 
захочет. «Вы же понимаете, что мы находились в состоянии крайней необходимости, 
поэтому вынуждены были так поступить» — будут оправдываться главы стран ЕС.
Германия, Италия, Испания, Франция — все воспользовались положением, чтобы 
решать свои вопросы. Кто-то создавал для себя решения, а кто-то использовал то, 
что уже кем-то создано в своих интересах: правительство Украины — чтобы получить 
деньги, другие — чтобы скупить недвижимость, третьи — чтобы обвалить биржу 
и задешево скупить промышленные предприятия. У всех нашлись интересы, как 
использовать этот режим в свою пользу. Мало того, что существуют люди, которые 
всё это создали и свои интересы реализовывают, так существует еще огромное коли-
чество людей, которые подумали «а почему бы нам так не сделать». Известное дело — 
дурной пример заразителен. Италия уже получила помощь от стран ЕС в размере 
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250 млрд. евро, плюс к этому — выпускают еврооблигации еще на 100 млрд. евро. 
Итого 350 млрд. евро. Сумма не маленькая, учитывая, что за 200 млрд. евро можно 
создать две новые Италии.
Для сравнения — Украина, которой ЕС (учитывая войну на востоке страны) выделил 
67 млрд. евро в течение шести лет. Это не пара месяцев, как в случае с Италией, где 
согласно статистике на момент написания данной монографии, количество инфици-
рованных на ее территории было около 60 000. Даже если по 1 млрд. евро выделить 
на каждого заболевшего человека, останется много. Кому же идет этот остаток? На 
поддержку экономике или кому-то в карман? Известна французская поговорка: 
«Шерше ля фам» — «Ищите женщину». Несколько менее популярна, но сегодня более 
чем актуальна нижеследующая притча:
«Всегда ищите деньги»
Хочу обратить ваше внимание на формулировку СМИ, что ЕС выделил Украине день-
ги. На самом деле, всё обстоит немного не так. ЕС не выделил, а выдал в кредит, как 
в банке. А это значит, что деньги не безвозмездные. Государственный кредит — очень 
интересная тема. Выданные деньги практически всегда гарантированы к возврату. 
А то, что кто-то считает, что в Украине что-то выделяется безвозмездно — большая 
глупость. А вот Италии 250 млрд. евро выделили безвозмездно в качестве помощи 
на борьбу с коронавирусом.
Если мы говорим, что существует глобальная угроза — она появляется из точки 
и разрастается до радиусов. Переменные угрозы бывают временные и тактические. 
Попробую начертить парадигму того, что происходит.

Схема 29. Парадигма происходящего
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Нужно, чтобы всё это разрасталось (масштабировалось). На этом этапе появляется 
криминал, который обеспечивает выход этой системы за ее пределы. Мы не переходим 
из одной чрезвычайной ситуации в другую, мы живем в решетке систем, которые 
видим в зависимости от того, как это влияет лично на нас. Пандемия коронавируса 
в Китае к нам не имеет никакого отношения. Не имела до определенного момента.
По сути своей, мы находимся в раструбе тех угроз, которые касаются лично нас. 
А как вы знаете, люди все разные, соответственно, разных людей касаются разные 
угрозы. И поэтому нам кажется, что их много, но на самом деле их всего три.

Схема 30. Виды угроз

Так, мы имеем дело с переменной временной угрозой (ПВУ) и глобальной. Поскольку 
все это начинают использовать в своих интересах, — это становится определенным 
масштабом. И СМИ здесь играют не последнюю роль. Вот, что сейчас происходит 
на самом деле.
Немаловажным аспектом, полным вопросов, остается экономическая отрасль в сло-
жившейся ситуации. Экономика Европы сегодня атакована. Многие государства, как 
сказал профессор Бардини, придерживаются той позиции, что лучше они пожертвуют 
каким-то количеством человеческих жизней, чем собственной экономикой. А Шве-
ция вообще отказалась вводить карантин и продолжила жить в том же режиме, как 
и до пандемии. Ее позиция выглядела так: «Пусть лучше умрёт 2–3 человека, чем 
мы будем вводить карантин».
Обратите внимание, ранее я уже неоднократно задавал вопрос, почему все смотрят 
на это, но никто ничего не делает. Ответ на него в мире до сих пор не найден. Но он 
найден в моей схеме парадигме происходящего. Все уже поняли, что нужно исполь-
зовать ситуацию в свою пользу. Вот почему никто ничего не делает. И пока зверь не 
насытится — песня эта будет длиться долго. Может быть, очень долго.
А после, цитируя моего коллегу- профессора, будет предложено забыть о жертвах 
и жить как раньше. Как уже не раз было в истории. «Что сделано — то сделано» — 
как говорили некогда на Востоке, когда отрубили голову не тому, кому нужно. Что 
касается расследований, то проводить их относительно вируса крайне сложно, так 
как он невидимый. Вирус вне криминалистики. Как же выяснить, кто это сделал? 
Ученые могут только выдвигать гипотезы, смотреть, кто заметно обогатился за этот 
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промежуток времени, кто скупал акции, недвижимость. Но это третьи подставные 
лица. Система сама по себе порочна, а предложенная парадигма всем понята. Это игра, 
которая называется «обоснование своих действий чрезвычайными положениями».
Подводя итог, хотелось бы резюмировать так: СМИ — это и есть вирус. Не будет 
СМИ — не будет глобальных угроз, которые такими становятся посредством них 
и криминального масштабирования, когда все начинают включаться в это и исполь-
зовать в своих интересах. Вот как это работает.
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ГЛАВА 14
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ     
КОНЦЕПЦИЯ
ЦЕЛЬ ЕЕ ВВЕДЕНИЯ: ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВНОЙ ИК, ФОТОГРАФИЯ, КАК ОБОРОТНАЯ 
СТОРОНА ФИЛОСОФИИ ЖАНА БОДРИЙЯРА И КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ЕВРОПЫ ПЕРИО-
ДА ЭПИДЕМИИ.

Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они всё равно 
что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все — а ты знаешь, этим мо-
жет кончится, — история человечества прекратится.
А. и Б. Стругацкие

В ходе чтения этой работы вполне может сложиться впечатление, что я намеренно 
не применяю исследовательскую часовую концепцию, не расписываю каждый шаг 
своих размышлений. Но и это не совсем так. Ранее мною были представлены первая 
и вторая исследовательские концепции, сейчас я представлю вашему вниманию 
третью, альтернативную ИК, излагая только факты. В результате у вас появится воз-
можность использовать эти концепции для проверки фактов. Поэтому я не привожу 
вычисления. Мне бы не хотелось научному сообществу навязывать свои мысли, а уж 
широкому кругу читателей и подавно. Поэтому, вместо количественных показателей, 
я использую качественные и приглашаю вас провести собственное исследование — 
проверить мои факты. Любой это может сделать, рассмотрев фотографии, показания 
свидетелей, разговоры с профессурой и т. д. и т. п. Каждая из этих вещей может быть 
подвергнута анализу при помощи предложенных концепций. Вы получите те же 
самые данные, а возможно, и куда более тревожную картину.
Мы работаем только с видимыми факторами, опираясь на мнения, факты, события, 
которым были очевидцами. Не более того. Рассуждения опираются на основание 
только проверенных данных и фактов. Никаких сомнений нет в том, что фотография 
бесспорна. А 100 фотографий уже говорят об определенной тенденции. Если люди 
кормят птиц, сделанных из пластиковых бутылок, и выставляют это напоказ — то 
это уже попахивает диагнозом: они, уж простите за прямоту, особы с психическими 
отклонениями (см. подробнее приложение 3).
Когда я смотрю на Европу, становится досадно от понимания того, что — кроме 
подростковой психологии, — к большинству стран применить нечего. А поведение 
правительств просто некомпетентно. И каждый преследует свои интересы, что в даль-
нейшем всё масштабирует и углубляет. А СМИ это превращают в мировую истерию.
Но вам-то, дорогой читатель, пугаться не стоит. Очень несложно будет, исходя из 
фактов, применить первую ИК, самостоятельно изучить вопрос, а потом использовать 
и вторую. Сложностей особенных тут нет, равно как и с применением экспертного 
мнения профессуры по этому поводу. Обратите внимание на то, что происходит, 
следите за развитием событий и имейте в виду, что статистика не является точной, ее 
попросту нет как таковой, поэтому математические показатели в ходе исследования 
применять неразумно в данном случае. По этой причине я не называю никаких цифр — 
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у СМИ, государства, заинтересованных лиц — у каждого своя статистика. Какая же 
из них правильная? Никто не знает. Потому неразумно применять математические 
показатели в данном случае, поскольку мы не сможем ни разобраться в проблеме, ни 
сделать верные выводы. Ссылаясь на труды Г. Гигеренцера, повторюсь, что работа 
с математическими показателями заставляет человека делать ошибки. Более того, 
люди говорят, что математические показатели — это научно, а качественные — нет. 
Мою оценку этого заявления можно выразить одним словом — ложь. Если мы опи-
сываем взаимодействие, то математические показатели не дают никакого результата 
и это должно быть всем очень понятно. Результаты будут искаженные, каждый раз 
в сторону тех, кто предоставлял статистику.
Когда мы работали в Европе — изучали философию Ж. Бодрийяра посредством его 
фотографий. И очень многое поняли. Тогда я задал себе вопрос: сквозь призму каких 
его работ следует посмотреть на сложившуюся в мире ситуацию?
Первое, с чего следует начать, — эссе Ж. Бодрийяра «Дух терроризма», которое в сво-
ем элементе дает очень интересную идею: со злом в человеческом представлении, 
а не в философском, бороться можно еще большим злом. Добром поглотить зло 
невозможно, хотя нас всех еще с детства учили, что добро всегда побеждает зло, но 
в действительном мире так не бывает.
Впрочем, ещё древние об этом догадывались, оставляя нам в наследство мысли 
о несуществовании добра или зла, так сказать, в чистом виде. И о том, что добро, 
побеждая зло в редчайших случаях, довольно быстро переходило в свою противо-
положность. И оборачивалось таким злом, что потерпевшие уже сожалели о победе.
Увы, до сих пор великое множество землян, в особенности исповедующих религиоз-
ные культы — авраамические, манихейские, зороастризм и испытывающие влияние 
буддизма, — воспринимают добро и зло в этом самом чистом виде, как антагони-
стический дуализм. И зло при этом непременно должно проигрывать. Не спроста 
некто Энгельс подчёркивал: «Представление о добре и зле так сильно менялось от 
народа к народу, от века к веку, что часто противоречили одно другому». А один из 
его знаменитых учеников развил эту мысль: «…Идея добра и зла всегда совпадает 
с текущими требованиями людей к действительности». Несколько ранее, ещё до 
ссылки в наши края и до рождества Христова, Овидий писал: «Всякое в мире добро 
можно во зло обратить». А Плинию Старшему приписывают совсем уж бессмер-
тно-крылатую фразу — «Нет худа без добра». Микеланджело Буонарроти говаривал: 
«Не знаю, что лучше — зло и, приносящее пользу, или добро, приносящее вред». Или 
вот, Лярошфуко: «Причинять людям зло большей частью не так опасно, как делать 
им слишком много добра». Наконец, гениальный Рабиндранат Тагор: «Зло не может 
себе позволить роскоши быть побеждённым. Добро — может». Вероятно, ничего 
этого не читая, нечто подобное имел в виду один из героев «Всей королевской рати» 
Роберта Питера Уоррена, говоря: «…А его-то (добра) и нельзя получить в наследство. 
Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Зла! Знаешь, 
почему, док? Да потому что его больше не из чего сделать».
Цитатник этот можно было бы и продолжить. Но — стоит ли. Вернёмся в нашу по-
вседневность и попытаемся быть объективными — насколько сие вообще доступно 
хомо сапиенсу. Приведу не очень приятный, но распространенный пример. Двое 
правонарушителей с холодным оружием собираются вас грабить. Можно ли сказать, 
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что это — зло? Для вас — несомненно. Но разворачивать в том тёмном переулке 
широкую дискуссию о добре и зле вы, конечно же, не станете. Ибо ясно, что вряд 
ли все ваши разговоры о добре, нравственности, справедливости приведут к жела-
емому результату. То есть, к желаемому для вас. До тех пор, пока вы не обезвредите 
оружие, не свяжете и не предадите преступников полиции (или, по крайности, не 
унесёте ноги) — толку не будет. А при сопротивлении такому или другому злу до-
бро нередко превышает необходимую оборону (как потом в спокойной обстановке 
лаборатории подсчитывают учёные-эксперты) и, таким образом, переходит в свою 
противоположность. В смертельной схватке — поди, всё учти и рассчитай силы. Не 
об этом ли писал Бодрийяр: «Большее зло поглощает меньшее зло». Нельзя добром 
победить зло. Зло гитлеровского варварства, обессилившее добрую старую Европу, 
смогло победить только зло варварства Сталина. Значит, если вирус — это зло, то 
добром его победить нельзя.
«Дух терроризма»… работа, посвященная анализу такого глобального события, 
как террористическая атака на США 11 сентября 2001 года. Терроризм, как акт, 
универсален — обосновывает, что угодно. А американское правительство, вместо 
борьбы с терроризмом, начинает болтать о добре и зле, а заодно бороться со своим 
же населением: проверять документы, нарушать шенгенские соглашения, права 
человека и прочее, выдавая это за благие поступки, попытку спасти людей. Но так 
предотвратить теракт невозможно.
Мало того, их бессмысленные действа и преступное бездействие постоянно влечет 
еще к большему злу, большим проблемам этого же порядка. Как говорил некогда 
профессор Стивен Бест, американский писатель, с которым у нас было совместное 
интервью: «Всё, что против капитализма — терроризм». Договор между обще-
ством потребления и политиками и есть заговор против человечества. Сегодня 
этот заговор уже неуправляем. Как сказал бы один поэт: «Главную роль в этой пьесе 
играет политика. И проваливает ее». Они сами создали систему, следствием кото-
рой и стали.
Следующая работа Бодрийяра, на которую стоит серьезно обратить внимание, — 
«Совершенное преступление». Это то, о чем говорил профессор Тьерри Бардини, 
«что возврат к хорошему — это возврат к плохому». Нам кажется, что мы живем 
нормально, но возврат к тому же самому породит еще большее «то же самое». До тех 
пор, пока люди не изменятся, как говорил Бодрийяр, и не изменят СМИ, а СМИ не 
изменят политиков — это будет продолжаться, может быть, и бесконечно.
Совершенное преступление — это такое преступление, которое стало нормой жиз-
ни. Нормальным это никогда не было, но вот — стало при определенных условиях. 
Лгать в СМИ, приходить к народной власти, чтобы обогатить себя за счёт ограбления 
народа, врать людям о любви к ним и жертвовать людьми ради своих интересов — 
преступление, но никто это таковым не считает, для большинства это нормально. 
Как у Владимира Высоцкого, помните: «Мы давно так живём…»
Академик Г. С. Попов говорил, что все мы, от рождения являясь преступниками, 
не желаем развиваться в личность более высокого порядка, для которой чужды 
преступления, что мы не хотим ничего, кроме удовольствий. А удовольствия — это 
животное состояние человека.
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Едва ли, конечно, можно признать стремление кого-нибудь из нас заведомо к неу-
довольствию. Такие тенденции описаны, как исключения — в учебниках по психиа-
трии, в разделах психопатологии. Стремление к комфорту, к удовлетворению, в ко-
нечном счёте — к удовольствию — заложено в нас природой. Зачем-почему — нас 
не спросили. И не эта ли тенденция заложена в основу принципа механизма циви-
лизации. Но совершенно очевидно, что и шла она, и подняла нас на сегодняшнюю 
вершину не в состоянии «чистого» добра. Отнюдь. И так ли уж всё человечество 
довольно этим восхождением. Человек — вероятно, тот, кого вряд ли увлекают чи-
сто животные идеалы.

«Когда в политических сказках фигурируют только животные, это признак 
бесчеловечного времени».
Станислав Лец

Следующая книга — «Заговор искусства», произвела эффект разорвавшейся бомбы, 
разоблачая то, что весь мир построен на лжи. Ложь — это главный инструмент этого 
мира. Вы помните, искусство не поддается науке. И обман — это главная форма 
достижения результата. Если вы посмотрите на всё происходящее сквозь призму 
этих книг, прочитав их и проанализировав нынешнюю ситуацию, — то поймете, 
что Бодрийяр предсказал происходящее за много лет до того, как это всё начало 
происходить.
Очередная работа Бодрийяра — «Фатальные стратегии», то, что мы сегодня видим. 
Главное — неспособность этого общества справляться с задачами, которые ставит 
жизнь и мир, что постоянно ведет к ЧС и использованию её криминалом в своих 
интересах.
Труд «Войны в заливе не было» показывает, что всё не так, как мы думаем. Мы 
нагружены таким количеством симуляций, что не можем адекватно воспринимать 
действительность. Люди живут в гиперреальности, поэтому с легкостью верят во 
всё, что угодно, и без проблем поверят в новую пандемию, даже если ее нет.
Социально-философский трактат «Символический обмен и смерть» предлагает 
культурную альтернативу, связывая ее с механизмами перезарядки символа. Ведь 
сила символьной системы, её неизвестность никому — делает судьбу человека фа-
тальной, запрограммированной.
У Бодрийяра есть еще одна потрясающая работа «В царстве слепых», также опи-
сывает то, что сегодня происходит. Неужели непонятно, что всё это ложь? Нет. Вся 
проблема — в нашем взгляде сквозь призму собственной ущербности. Мы видим то, 
что нужно тем, кто создает нам гиперреальность, а на самом деле мы ее создали сами.
В 1979 году выходит «Соблазн» — о том, когда уже объект формирует судьбу челове-
ка, а не сам человек. Ему кажется, что это он создает свою судьбу, а объект участвует 
в ней. Но на самом деле, всё наоборот.
Сегодня объект «пандемия» создает судьбу всех людей в мире, эта искусственная 
формация, которая наделяется таким свойством, как собственный интеллект. Все 
говорят, что коронавирус умный, что он обходит иммунную систему человека, имеет 
собственную систему разработки стратегии распространения, потому бойтесь его, 
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так как он умнее любого из нас. Коронавирус уже превращают в искусственный 
интеллект, и теперь он управляет миром. Вот такой абсурд.
Рассмотрим две последние книги: «Агония силы» и «Отсканированные».
«Агония силы» говорит нам о том, что все будут использовать то, что происходит, 
в своих интересах, «война — кому сила, а кому мать родная». Очень многим кажет-
ся, что существует какой-то центр по управлению коронавирусом. Но любой вирус 
сложно контролировать, единственный способ — это иметь вакцину. Как видите, 
это множественность векторов.
Последняя работа Бодрийяра 2014 года «Отсканированные», значит, что сопротивление 
любой чрезвычайной ситуации организованно — невозможно, зато, эти самые отска-
нированные могут выполнять команды. Так как люди не способны самостоятельно 
справляться с угрозами, им обязательно нужны те, кто будут способны помогать им 
в этом. Италия самостоятельно не смогла справиться с вирусом, но дело в том, что 
можно этого и не делать. Ведь, чем больше умрет людей, тем больше денег выделят. 
Они все — отсканированные, так какая разница — сколько копий сканов умрет? 
Звучит жестоко, но такова правда этого мира. То самое «Се ля ви»…
Как я говорил ранее, работая в Европе, мы изучали труды Жана Бодрийяра и его 
фотоработы (см. подробнее приложение 5), пытаясь понять глубину его психоло-
гии, социологии, чтобы изучить психологию ущербности и воплотить этот концепт 
в фотографию. Тогда появилась моя книга «Психология фотографа».
Фотографические выборки подтверждают те выводы, которые здесь представлены. 
К тому времени, у нас было написано уже достаточно много работ по фотографии, 
в том числе монография «Фотография как источник научной информации».

«У Жана Бодрийяра фотография стала не только способом философствования, 
но и популяризации философских и социологических идей в притяжении к осмыс-
лению реальности и гиперреальности.»
«Фотография как источник научной информации».

Когда мы говорим о том, как посмотреть на это всё сквозь призму вашей практики 
исследования философии Бодрийяра, вашего понимания этих идей и того, что про-
исходит в мире — это еще один контрольный пакет выводов.
То, что я предложил в качестве первой и второй исследовательских концепций, 
системы приема обработки данных психики, часовой концепции, взгляда сквозь 
социологию, философию Бодрийяра — все эти вещи многократно проверяют друг 
друга так, что вы не сможете допустить ошибки, используя столько аналитических 
фактов.
При подведении итогов третьей концепции, у читателя может возникнуть вопрос, 
почему я выбрал именно французского социолога Жана Бодрийяра для анализа этой 
ситуации? Всё потому, что он занимался как раз этой проблематикой, его считали 
отцом постмодернизма, последним пророком Европы. Более величественной фигуры 
в области философии, социологии нет, хотя, в Европе многие так не считают.
Мы должны понять, что Бодрийяр — это последний мистик Европы. Темы, которые 
он затрагивает в своих работах: сила, судьба, общество, искусство, зло, гипсовый 
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ангел и т. д. — все мистические философские категории. Само по себе общество 
потребления — это мистика. Поэтому он поднимает еще и мистические темы, а ми-
стика — это тайна бытия человека.
Бодрийяр попытался своими работами погрузить человека в эти тайны. Указать ему 
ворота для входа в их понимание, и у него это очень хорошо получилось. Для здра-
вого человека — это отличный способ серьёзно подняться над толпой ликующих, 
трудящихся и суетящихся, вырасти как личность. Для человека же с низким уровнем 
интеллекта — эти книги плохи и совсем не научны, критикующие существующий 
порядок.
То, что мы видим — уже не просто гиперреальность, а возможность придумывать 
мир, даже не предоставляя каких-либо индульгенций по этому поводу. Реальность 
прямо кричит, что люди уже давно перестали быть людьми, и стали всего лишь эле-
ментами. При том, слово «элемент» можно рассматривать в разных контекстах, но, 
если мы и дальше продолжим воспринимать мир без индульгенций, то в результате 
мы можем деградировать до состояния растительности. Но пока люди не изменяться, 
ничего в мире не поменяется.

«Деградация — это молчаливый апокалипсис»
Ж. Бодрийяр
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ГЛАВА 15 
ТЕПЕРЬ УЖЕ НЕВЕРНЫЙ ПИН-КОД
РАССУЖДЕНИЯ НА ТЕМУ: ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО, ЧТО ЕЩЕ ПРОИЗОЙДЕТ И ЧТО БУДЕТ      
ДАЛЬШЕ

Зеркало истории деформирует облик людей.
Станислав Ежи Лец

В начале этой монографии мы говорили о том, что ядом Европы является треугольник 
«контракт-мечта-кредит». В Америке мы видим то же самое. Всё общество потре-
бления, живущее в этом наркотическом опьянении, построено на данном пин-коде.
В момент, когда в Европе возникла пандемия, один из углов этого треугольника — 
кредит — оказался под вопросом. Никто в сложившихся условиях выдавать кредиты 
не станет. Обратите внимание: по логике вещей должен разразиться крах страховой 
области, всем страховым компаниям должны быть предъявлены иски, в силу законов 
анти-банкротства (запрещается банкротить предприятия один календарный год), 
платежи прекратятся, кредиты выдавать никто не будет, ибо страховые компании 
не смогут по ним выполнять обязательства. Что касается работы и какой-либо дея-
тельности — сейчас все находятся в подвешенном состоянии, никто никому не может 
ничего обещать. Практически все ученые воздерживаются от прогнозов.
Вот, что дословно говорит один из наших европейских друзей, ныне живущий в Ис-
пании — бизнесмен, сеньор Х (по просьбе автора нижесказанных слов, он попросил 
остаться инкогнито):
«Всё очень сложно, я сам заканчивал Философский факультет МГУ, кафедра поли-
тологии, а до этого Высшее военное училище в Болгарии. Мне со многим довелось 
столкнуться, с войной, с кризисами — как гуманитарными, так и экономическими. 
В крупном бизнесе я уже 25 лет, всегда смело смотрел в будущее. Но такого еще не 
видел. Сейчас ситуация не похожа даже на уравнение с множественными неизвестны-
ми… всё может рухнуть в один момент — здоровье, жизнь, бизнес и то, что строил 
столько лет.
Многие мои знакомые уже оплакивают родных, компании куда крупнее моей практи-
чески на коленях и могут рухнуть в любой момент, если еще не рухнули… клиенты 
во всех странах (мы работаем с 23 государствами) находятся в сложном положении.
Жена в истерике — что, если всё рухнет, если останемся с детьми на улице. Меня 
самого это тревожит, но я не подаю виду. Досадно, это может произойти еще 
с сотнями таких же, о которых я тоже думаю… но самое плохое будет потом, когда 
закончится карантин и сотням тысяч людей негде будет работать, и они окажутся 
лишними… А как дальше? Как кормить детей, как сами дети, как жизнь, это будет 
уже настоящее испытание. Перед теми, кто умрет, не будет уже стоять эта про-
блема, а для живых — это станет жёсткой задачей, и нет никакой гарантии, что 
эта участь минёт кого-то из нас».
Возможно, вам неприятно это читать, но таковы реалии Европы. Однако, у нас с вами 
другая задача. Мы говорим о пин-коде. И он не работает. Мечта освободиться от 
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проблемы не является мечтой. По сути, сегодня и мечты-то нет, она исчезла. И это 
ярко видно на примере слов нашего друга, сеньора Х. У него мечта опускается на 
уровень рефлексов и инстинктов. А это уже — шаги от человека к животному. Мечта 
стала главным европейским вирусом.
Сегодня пин-код — это пустая клетка на тактическом поле Европы. Поэтому к обще-
ству, которое возникнет после пандемии, будут предлагать новый пин-код. А по сути, 
он уже найден. Это треугольник «СМИ-чрезвычайная ситуация-действие». И это 
не столько пин-код к обществу, сколько пин-код к оправданию перед обществом.

Схема 31. Пин-код к обществу после пандемии коронавируса

Давайте попробуем предположить, какой новый пин-код может быть предложен, 
когда пандемия наконец-то прекратит нещадно избивать весь мир. Полагаю, то, что 
произошло, останется в памяти людей еще очень надолго, поэтому первым необхо-
димым элементом будет безопасность.
За сим последуют изменения в законах, что повлечет за собой ограничение прав 
граждан. Однако, люди уже сегодня готовы на изменения, лишь бы такое больше 
никогда не повторилось. И поэтому второй элемент пин-кода — это гарантированное 
будущее вместо мечты. Что бы ни случилось, — будущее гарантировано.
Теперь давайте проанализируем такой элемент пин-кода, как кредит. Он больше не 
обеспечивает мечту. В таком случае, что будет выполнять эту миссию вместо него? 
Ведь общество потребления без кредита жить не может. Вероятнее всего, возникнет 
прямая рассрочка, минуя банковский сектор, так как мы видим крах банковской 
системы.
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Схема 32. Пин-код после прекращении пандемии

То, что происходит в финансовой сфере, ведет к краху банковской системы и замены 
ее на многовекторную свободную валютно-электронную систему без участия банков. 
Как это ни странно, непривычно, нетрадиционно для сложившегося экономического 
и социально-психологического стереотипа, банки становятся ненужными, произво-
дители напрямую контактируют с потребителем. Повторим, пандемия — это начало 
краха банковской системы. Она больше не нужна. А это значит, что все деньги в мире 
станут автоматически криминальными. Исчезнут конвертируемые валюты. Валюта 
будет стремиться к оцифровке: появится электронный евро, потом электронный 
доллар, доступный для всех. Бумажные деньги прекратят свое хождение, и кроме 
банковской карты и электронных денег — других не будет. А где, в таком случае, 
человек должен брать эти деньги? И мы снова возвращаемся к работе…
Глядя на то, как обстоят дела в условиях пандемии в сфере трудоустройства, уму-
дренное отнюдь не приятным опытом, большинство ринется искать работу, которая 
не пострадала бы в условиях любого кризиса. Часть людей отдадут предпочтение 
удаленной работе, чтобы подобного рода страхи на них не повлияли. В любом случае, 
экономика еще больше глобализируется.
Этот новый пин-код станет началом нового общества, которое уже не будет обще-
ством потребления. А каким? Наверняка — обществом глобальных коммуникаций. 
И дальше под угрозу станет государство, смысл его существования как института, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями (революции, необходимость пре-
кращения государственной структуры как таковой, и возникновения иной формы 
организации жизнедеятельности граждан, их нежелание зависеть от правительств, 
которые не способны принимать решения). На Земле наступит власть бизнеса без 
государства. Нынешний порядок развалится, а вот как будет выглядеть тот, дру-
гой — остаётся пока на уровне гипотез. Вероятнее всего, мы снова вернемся к форме 
неких княжеств. Мне сложно это объяснить исторически как-то по-другому, но всё 
к этому идет.
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Подводя итог этой главы, подчёркиваю: мы не настаиваем на данном прогнозе. Это 
всего лишь некоторое гипотетическое предположение, исходя из нынешних собы-
тий. Но ясно одно: банковский элемент в современной мировой системе лишний, его 
скоро не станет. Банковская сфера будет вынуждена ретрансформироваться. Всё это 
связано с государством. А когда рухнет банковская система, рухнет и государство, 
потому что деньги — это один из главных его атрибутов.
Вероятно, мы получим некую новую форму самоорганизации. Сегодня, для реали-
зации гарантированного будущего, работа ведется напрямую с тем, кто производит, 
и рассрочка — эффективней, чем банковский сектор. Намного проще реструктури-
ровать производителя, добавить еще один отдел, нежели не иметь продаж.
Повторюсь, мы не настаиваем на подобной перспективе; это просто рассуждения 
на тему, что может иметь место в будущем. Возможно, это так и останется просто 
гипотезой, описывающей вероятное будущее. Или оно будет выглядеть как-то 
иначе; и государство, и банковская прослойка — это лишние элементы, где одни не 
способны обеспечить будущее, а вторые — нормальное существование. И эпидемия 
коронавируса это показывает. Как ни парадоксально звучит — если бы не было го-
сударства, люди бы быстрее и намного эффективнее справились с этой пандемией. 
В этом вся суть.
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ГЛАВА 16
УЩЕРБНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Стояли звери около двери,
В них стреляли,
они умирали.
А. и Б. Стругацкие «Жук в муравейнике»

Ущербность и концепция философии Жана Бодрийяра. Символьная система.
ЧАСТЬ 1

Итак, как говорится, ничто прекрасное не бесконечно. Да-да, мы подошли к заклю-
чительной главе монографии. Тема, обозначенная в ней, с одной стороны — отнюдь 
не элементарна, а с другой, — проста, как угол дома. В чем же заключается ее слож-
ность? В том, что у людей нет представления, каким методом построена философия 
Бодрийяра.
Когда вы читаете его работы одну за другой (я их упоминал в предыдущей главе), не 
сразу, но со временем, приходит понимание того, как всё устроено. При изучении 
трудов философа, человек проходит следующие стадии:
• чтение цитат;
• поиск в интернете и получение большого количества информации по данному 

вопросу;
• поиск переведенных работ автора на его родной язык;
• чтение наиболее разрекламированной и для него интересной книги. Что даль-

ше? Ничего;
• возвращение назад (думает, может, что-то пропустил), повторное чтение той же 

работы;
• поиск мнения других людей об этом.
Частью моего исследования философии Бодрийяра было проведение интервью с раз-
ными людьми, так или иначе имевшими к нему отношение. Среди них были: критики, 
физики, профессора университетов, писатели, друзья Бодрийяра и его последователи, 
ученики, фотографы, историки, социологи, музыканты, художники, эксперты по 
терроризму, главные редактора журналов, эксперты в кибервойнах и другие.
Такая разношерстная публика, естественно, излагала разные взгляды на одну и ту 
же проблему. У кого-то взгляд этот был глубже — человек явно досконально разби-
рался в материале, подкрепляя каждую мою реплику ссылкой на ту или иную книгу 
Бодрийяра. Другие же и по сей день его изучают, что является показателем того, что 
они не пользуются этой самой философией, им больше нравится находиться в стадии 
некоего исследователя.
Надо сказать, что у всего в этом мире есть альтернативная отрасль — обязательное 
условие, без которого человек никогда не сможет достичь триумфа. Так вот, аналогом 
того, что я исследовал на тот момент, является мир боевых искусств. Это вечный 
процесс познания и исследования, так как человек, в большинстве своем, толком 
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и не знает, чем он занимается.
Как всё должно быть на самом деле? Есть система фехтования. Например, француз-
ская. И должно быть совершенно четко понятно, что такое французская система 
фехтования, должны быть ясны границы, элементы системы, механизмы. Одним 
словом, всё должно быть известно. Как в этом смысле будет проходить изучение 
этой системы?
Подход 1: человек знает, что нужно делать, чтобы получились те или иные вещи. Он 
вырабатывает методику скорейшего обучения самого себя этому фехтованию. По 
завершению обучения, наступает период совершенствования, длиною в жизнь. Так, 
человек может всё знать, всё уметь, но необходимо научиться делать это ещё лучше.
Подход 2: как изучают воинские искусства сегодня. Всё начинается с «расскажу 
тайну». Тайну французского фехтования. Но системы нет. Да и тайны, по сути, тоже 
никакой нет. Почему? Потому что, если бы человек не был столь интеллектуально 
ослабленным, он бы просто взял книги французских мастеров, написанные ког-
да-либо, и изучил их. Но в их понимании, это не совсем нужный путь, он слишком 
прост. Необходимо что-то сложнее, со множеством препятствий. Сложный путь 
выглядит так (скажу прямо, без обиняков): найти какого-нибудь «недалекого» че-
ловека, увлеченного французским фехтованием, который начал бы рассказывать, 
как это нужно делать.
Впоследствии, через лет, этак, надцать, вы, конечно же, придёте к первоисточникам. 
И подумаете, что непонятно чем до этого занимались. С моей личной точки зрения, 
Бодрийяра так изучить нельзя. Необходимо придерживаться его концепции, где он 
говорил, что это дом без чертежей, но при наличии кирпичей. И вам, по сути, нуж-
но восстановить чертежи. Если вы не сможете это сделать, то как в таком случае вы 
ответите себе на вопрос: а изучили ли вы философию Бодрийяра или нет?
Когда я, так сказать «по службе», столкнулся с системой Каса Д’Амато, то начал 
проводить собственное объективное расследование. И в определенный момент 
времени пришлось проникнуть в тайну, потому что многих вещей я тогда не знал. 
Теоретически не мог знать. Например, о существовании гипнотизеров. Это выясни-
лось уже в ходе беседы со Стивом Лоттом, основателем и генеральным директором 
Залы боксерской славы в Лас-Вегасе (США).
Продолжая исследовать этот вопрос, я для себя понял, что люди, имевшие к пробле-
матике моего исследования хоть толику отношения, обладали лишь определенным 
допуском к информации о Касе Д’Амато, но не ко всему объему. Были какие-то 
вещи, на которые никто не обращал внимания, были механические вещи, которые, 
безусловно, видны невооруженным глазом. Были психологические и духовные вещи, 
которые не видны. И философия не видна. Вообще, система Д’Амато секретная. Так 
он сам считал и никому ее не объяснял и не показывал.
Тоже самое и с Жаном Бодрийяром. Он, конечно, не считал свою систему секретной, 
но разговоры с людьми помогли мне вскрыть некоторые пикантные нюансы. У мно-
гих с завидной периодичностью возникает вопрос: зачем я провожу эти интервью? 
Всё дело в том, что одно дело — мнение, и совсем другое дело — детали, которые, 
кроме как от людей, ни от кого больше узнать невозможно, ведь в книгах этого не 
написано. Поэтому так важен разносторонний подход к добыванию информации.
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Именно так я и действовал, когда изучал систему Д’Амато. Я провел беседы и ин-
тервью с исчерпывающим количеством людей. За исключением Тедди Атласа (в силу 
состояния его здоровья) и Майка Тайсона. Меня часто спрашивают, почему я не хочу 
поговорить с Тайсоном, ведь он был самым близким Д’Амато человеком. Причина 
банальна, и она в его необъективности. Посудите сами, о чем можно разговаривать 
с человеком, который в интервью говорит: «Я сам не знаю, как стал чемпионом мира». 
А Тедди Атлас человек специфический, сложный, он поссорился с Касом Д’Амато 
(естественно, еще до смерти последнего) и пошёл своей дорогой. По сути своей, 
у него тоже субъективный взгляд на это всё.
Здесь мы снова можем провести параллель с философией Бодрийяра. Когда вы на-
чинаете искать чертежи, открывается конструкция за конструкцией в виде некоей 
последовательности. И все эти конструкции очень полезны и нужны. У них есть 
ещё одна дополнительная цель: они ведут к ключевой конструкции. Это может быть 
метод, чертеж, всё, что угодно. Но всегда будет ключевая конструкция, о которой 
мы и будем говорить далее.
Исследуя это в экспедиции, мы работали с ее устройством. Если говорить о самой 
модели, необходимо начертить некую систему координат с положительным и отри-
цательным временем.

Схема 33.
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Мы имеем дело с центральной точкой, XIX век. Она является концом первобытного 
общества — по мнению Бодрийяра, далее идут другие общества, из которых послед-
нее, описываемое автором, фрактальное. Необходимо понять, что в этой модели мы 
говорим о шкале интеллекта, шкале социологического масштабирования и шкале 
времени (или о шкале фрактальности). Это первая конструкция, с которой мы будем 
работать. Отсюда проистекает вертикальное устройство психики, которое академик 
Яковлев описал в виде коромысла, на концах которого «знания» и «способности». 
Попов же нарисовал другое устройство психики, как цепочку от прототипа к роли, 
где прототип становится архетипом, архетип — родовой фигурой. Родовая фигура 
становится персонажной моделью, а персонажная модель — ролью. А «Х» это то, 
чего пока еще нет, и, возможно, в будущем на этом месте будет представлена моя 
модель, но пока я начертил устройство психики следующим образом:

Схема 34. Устройство психики.

Так, на рисунке показан механизм развития — от Яковлева к Мальцеву.
Перейдем к изучению первого блока системы Бодрийяра, который включает в себя 
шкалу интеллекта, время и социологическую шкалу масштабирования. Зачем Бо-
дрийяру эти три вектора? Он их использует для того, чтобы строить философию. 
Притом использует он их единовременно, потому его философия кажется такой 
нагруженной. Любое умозаключение задействует все три вектора, поэтому значи-
тельному числу людей это непонятно.
Как отсюда получается ущербность?
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По сути, у ущербности, с точки зрения бодрийяровской системы, три способа воз-
никновения.

Схема 35. Способ возникновения ущербности.

Речь идет о том, что, чем выше уровень интеллекта, тем выше ущербность. Обра-
тите внимание на очень интересную вещь. Когда вам начинают поднимать планку 
интеллекта, вы начинаете чувствовать себя ущербным.
Что такое — поднятие уровня интеллекта, поднятие планки? Это обратно отдающая 
функция, то есть, «не могу». Что значит «не могу»? Не могу справиться. Не могу 
понять. Не могу объяснить. Не могу, не могу, не могу…
И здесь мы сталкиваемся с тем, что сложнее 
всего объяснить необъяснимое. Что такое 
необъяснимое? То, чего нет. Глупость. Бо-
лезнь, которой болеют все. Глупость объяс-
нить очень сложно. Люди так и говорят: «я 
не понимаю, как это можно было сделать 
так? Каким образом?» И в этот момент они 
становятся ущербными, то есть, сдаются глу-
пости. Любой человек, который пытается это 
понять на базе академической науки, всегда 
будет терпеть сокрушительное поражение. 
Раньше наши предки в XIX–XX веках счи-
тали глупость заболеванием, которое даже 
хуже коронавируса и распространилось по 
всему миру. Когда все больны, это перестает 
быть заболеванием. А у нидерландского ху-
дожника периода Северного Возрождения 
Иеронимо Босха на этот счет даже существу-
ет очень занятная картина под названием 
«Извлечение камня глупости».

Фото 14. И. Босх. Извлечение камня глупости 
(Операция глупости). 1475-1480 гг.

Доска, масло. 48х35 см. Прадо, Мадрид. 
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Искусствоведы дают такое описание этому шедевру: «Во времена Босха существо-
вало поверье: сумасшедшего можно исцелить, если извлечь из его головы камни 
глупости. Шарлатанство по Босху — неотъемлемый, обязательный спутник чело-
веческой глупости. Образы шарлатанов у него встречаются весьма часто, особенно 
в раннем творчестве».
Голландское выражение «иметь камень в голове» означало «быть глупым, безумным, 
с головой не на месте».
По сути, глупость объяснить нельзя, какого бы уровня интеллекта не был человек. 
И не важно, сколько пядей у него во лбу. А на вопрос «зачем?» — ответ один: «не 
знаю». Глупость — это оружие, которое убивает человека и делает его ущербным.
Вы скажете, а как же психология? Психология должна объяснять, но она не объясня-
ет. В том-то всё и дело, что психология не может объяснить глупость. У неё нет для 
этого специального аппарата. Более того, ни одна наука в мире не может объяснить 
глупость. Но может констатировать, что это глупо.
Размышляя на эту тему, нужно не забывать слова Фигаро, на которые неоднократ-
но ссылался откровенно неглупый человек — Александр Сергеевич Пушкин: «Как 
глупы эти умные люди». В том или ином варианте эту мысль высказывали и другие 
таланты и интеллектуалы. Ни один дурак не наделал в жизни — своей и чужой, — 
столько глупостей, сколько числили за собой под старость многие умники. Но при 
том ни один не то, что дурак, а даже и человек средних умственных способностей — 
никогда и ни за что не поднялся до их высших интеллектуальных достижений. Так 
что и тут всё не просто.
Даже машинам, дабы уподобиться нам, людям, нужно обрести умение совершать… 
глупости. Об этом недвусмысленно пишет Бернар Вербер в своем романе «Послед-
ний секрет»:
Он обвел рукой картины Сальвадора Дали на стенах.
– Какой компьютер смог бы это нарисовать?
«Для Дали человеческий ум сформирован не только снами, но и способностью к без-
умию».
Нейропсихиатр поощрил больного развить эту мысль:
«К безумию и даже к глупости. Чтобы приблизиться к нам, компьютеры должны об-
рести умение совершать… глупости. Вчера я обсуждал это с Афиной. Она говорила, 
что отдает себе отчет — компьютеры будут пугать людей, пока будут претен-
довать на совершенство. Отсюда ее предложение создать вместо искусственного 
интеллекта искусственную глупость».
Верх глупости можно наблюдать в Италии, пока местное население сидит по своим 
домам на карантине, медленно сходя с ума. Зачем садить перед собой кукол, наря-
жать их, пить с ними вино и снимать это всё на видео? Ей скучно и одиноко? Или 
это психика уже дала сбой? Вот, как объяснить такое поведение? (подробнее см. 
приложение 3). Тогда люди начали не объяснять это, а давать этому определение.
Так, можно прийти к умозаключению, что глупость очень быстро делает человека 
ущербным. Она и есть основа ущербности. Некогда писали: «Когда женщина ведет 
себя, как дура, то есть, когда наперед выставляют глупость, — это оружие. Дура — 
это оружие. Объяснить поведение дуры невозможно. Искать причины, почему она 
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себя так ведет, тоже невозможно». И вы спросите, «а есть лекарство против дуры»? 
Да, конечно, грубая физическая сила. Почему? Потому что страх исключает глупость. 
Когда человеку страшно, он перестает быть дураком. А когда ему очень страшно, он 
начинает делать глупости.
Разумеется, это не исчерпывает всех ситуаций. Достаточно вспомнить слова автора 
в булгаковской «Белой Гвардии»: человек под выстрелами становится хитрым вол-
ком. Вот свистнула над ухом пуля, свистнула другая — и человек от лютого страха 
стал абсолютом в ориентировке. И это — тоже вариант того, о чём мы говорим.
Исходя из вышесказанного и глядя на предложенную схему, можно заключить, что 
опускание человека по шкале интеллекта — излюбленное занятие действительности, 
в которой мы все с вами живем. Чтобы было понятно, о чем речь, приведу следующий 
пример разговора двух людей, где один говорит другому:
— Разве ты не слышал ничего о диффузивном интеграле?
(такого не существует, как вы понимаете, в природе).
— Нет, не слышал.
— Значит, ты неуч, недалекий человек, не знаешь элементарных вещей. О чём с то-
бой можно разговаривать… 
Так, можно придумать глупость, выдать её за правду и опустить по шкале кого 
угодно. В своё время этот принцип был использован в одном из экспериментов, где 
демонстрировали, что кого угодно можно сделать интеллектуально недоразвитым. 
Эксперимент заключался в том, что на острове собрали 300 ученых. Дали им 14 пред-
метов после кораблекрушения и попросили расставить их в порядке значимости. Ни 
один из учёных не справился. Знаете, почему? Потому что ни у одного из них даже 
мысли не возникло спросить, а существует ли вообще правильная комбинация. Как 
я могу быть уверен, что это комбинация верна? Все молча, преисполненные регалий 
и званий, приступили к выполнению задачи, не отдавая себе отчет в том, что она не-
разрешима, потому что решения не существует. Если три удара в боксе дают десятки 
тысяч комбинаций, то сколько комбинаций дают 14 ударов? Какая из десятков тысяч 
правильная? Какая шахматная комбинация — главная? Никто не знает.
Конкретика: исходя из того, что мы уже знаем — как можно было бы объяснить 
поведение госпожи Меркель? Никак. Только сказать, что она не способна должным 
образом справляться со своими обязанностями рейхсканцлера. Объяснить её по-
ведение невозможно, потому что как только вы начнете это делать, с вас потребуют 
доказательств, что это так. Конечно же, можно выдвинуть любую гипотезу, но тогда 
снова потребуют доказательств уже этой гипотезы. И так далее. Эффект «Зеркало 
в зеркале».
Исходя из многочисленных примеров, можно заключить, что представленная шкала 
интеллекта является универсальным генератором ущербности человека.
Переходим на социологическую шкалу масштабирования. Здесь мы имеем дело с а) 
терминало- и б) системокоординатным изменением масштаба. Чем больше людей 
что-то делает, тем это кажется правдивее и важнее. Это заслуживает внимания. 
И наоборот. То есть, для того чтобы что-то стало важным, необходимо, чтобы это 
делали много людей. И наоборот.
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Приведем пример. Большинство людей 25 числа каждого месяца выстраиваются 
в очередь к меньшинству, чтобы получить свои заслуженно заработанные деньги. 
Это раз. Гениев меньшинство, остальных — большинство. Это два. 10% людей на 
Земле живут хорошо, 90% как получится. Из семи с половиной или восьми милли-
ардов землян одна четвёртая недоедает. И пьёт воду, непригодную для питья. Эти 
пропорции можно проводить до бесконечности. Любая попытка масштабировать 
терминальную функцию делает предмет ущербным.
Разберем это заявление подробно. Предположим, вы — величайший мастер фехто-
вания и у вас стоит задача воспитать впоследствии трех таких же великих мастеров. 
Теоретически, три человека — не так уж и много для одного учителя, и вы с этой 
задачей справляетесь. Но, если вам скажут воспитать 100 000 таких мастеров, здесь 
уже возникнут проблемы. Не то, что жизни не хватит, вы просто теоретически со 
100 тысячами поговорить не сможете. Казалось бы, задача невыполнимая. Но есть 
один очень простой путь. Заключается он в том, чтобы каждые 10 человек из этих 
100 000 взяли себе в научительство еще 10. Эти 10 возьмут следующих 10 и так далее.
Обратите внимание на качество обучения. Оно будет прямо удаляться от ближайшей 
тройки. То есть, если я — грандмастер, трое моих воспитанников будут уже мастера-
ми. Первая десятка будет наиболее подготовленной. У следующего десятка качество 
мастерства станет хуже. Чем дальше это будет удаляться к 100 тысячам, тем качество 
будет стремиться к 0. В результате имеем, что мастеру научить 100 000 человек не 
представляется возможным. Как только мы это начинаем гипертрофировать, то есть, 
увеличивать в терминальный функции, сам предмет — фехтование — становится 
ущербным. И как только фехтование стало массовым, олимпийским видом спорта, 
оно стало гиперущербным.
Что касается всем известного интернета, — это функция гипермасштабирования, 
в результате которой вся информация там гиперущербна. Есть еще одна немало-
важная вещь, которую крайне нежелательно упускать из виду. Речь идет о скорости. 
Скорость — это вещь, которая никому не даёт разбираться в вопросе.
Рассмотрим, как глупость взаимодействует с искажением. Глупость и искажение дают 
искаженную глупость. По сути, происходит тиражирование глупости. В результате 
ее масштабирования, мир становится необъяснимым, с одной стороны, и опасным, 
с другой. При таких обстоятельствах, безусловно, субъекту требуется помощь. Ка-
кая? Государственная. То есть, государство необходимо человеку для того, чтобы 
снизить страх между опасным и непонятным миром. Он считает, что оно способно 
справляться с поставленными перед ним задачами и крайне компетентно в стоящих 
перед ним вопросах, но человек не понимает одного: все люди — во многом одина-
ковы, и неважно, где они работают. В государственных структурах, в частных — они 
все идентичны, и все тиражируют глупость. Можно сказать, это им свойственно.
В таком случае может возникнуть вопрос следующего характера: если мир непонятен 
и опасен, что же делать? Известно что. Ждать спасителя. Ожидание спасителя — 
это краеугольная идея этого мира. Так, евреи ждут Машиаха, буддисты — Будду, 
христиане — второго пришествия Христа. Все ждут. На этом основана вся наша 
цивилизация. На ожидании спасителя или на ожидании его проявления.
Возьмём двухполярный мир: славянский и англоязычный. Обратите внимание, что 
в Америке проявлением спасителя будет некий герой. У них нет фильмов без героя. 
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Например, «Матрица», там Нео — избранный спаситель. А что у нас в русскоязыч-
ном мире? У нас — ничтожество. Мы ждём ничтожество, а американцы — героя. Что 
такое ничтожество с нашей точки зрения? Почему мы ждем именно его? У нас всех 
спасают совершенно примитивные, обыкновенные люди, которые к этому не имеет 
никакого отношения. Даже в народных сказках, тиражируемых книжками и муль-
тфильмами, главный герой — обыкновенный дурак. Иван-дурак. А у американцев 
в Америке герой особенный. У славян все герои ничтожны и неизвестны. Например, 
Маринеско Александр Иванович звание героя Советского Союза получил посмер-
тно через 100 лет. В Америке же героям воздают сразу. По сути своей, у славян нет 
понятия героизма как такового. А в чём причина? У нас другая вера, русская. Мы 
не ждём спасителя. Мы знаем, что никто не поможет. За нас никто ничего не сдела-
ет, поэтому у нас каждый — герой, и героизма как такового нет. Как в популярной 
советской песне: «Когда страна быть прикажет героем — У нас героем становится 
любой…». А вот американцы все ждут спасителя. За них это кто-то должен сделать 
обязательно. И обязательно находится удалой молодец, как проекция этого самого 
спасителя.
Славянское представление о мире и Боге отличается от такового на западе. Основа 
нашей философии — самость. Я сам разберусь. В Америке же — нет, никто разби-
раться не будет, так как это полномочия исключительно полиции, а при проявлении 
инициативы — можно и в тюрьму сесть. У нас обращение к кому-либо за помощью 
считается зазорным, а в Америке и Германии, например, нет. Когда наш человек 
берет на себя ответственность за мир, в котором живет, он наводит в нём порядок, 
а концепция спасителя — это концепция безответственности.
Эта глупость и искажение порождает в латиноамериканском мире веру в Бога, в спа-
сителя. А мы в Бога спасителя не верим. Мы верим в Бога вседержителя. И в этом вся 
разница. В таком случае, если человек создан по образу и подобию Божьему, значит, 
он должен быть вседержителем, то есть, должен сам навести порядок без чьей бы 
то ни было помощи. А для мира, который ждет спасителя, государство и есть тот 
самый спаситель. Для нас же государство — ненужный институт. Откровенно говоря, 
славянский народ считает, что от государства кроме неприятностей ничего другого 
быть не может. Это некая вспомогательная функция, не более того.
Обратите внимание на некоторые вещи:
• славянский человек, в отличие от представителя запада и других стран, сам ор-

ганизовывает свой мир, чтобы ни от кого не зависеть.
• у славян есть понятие «жертва» (мы можем пожертвовать или помочь кому-то).
Так, мы живем в ином мире, поэтому менее ущербны, чем европейцы, американцы 
и другие национальности.
Обратите внимание, советский человек в большинстве своём не был ущербным. Он 
считал, что это он что-то может и должен сделать для государства, а не государство 
для него. «Раньше думай о Родине, а потом — о себе…». Это он государство строил, 
он добивался выдающихся результатов, создавая могущество страны, в которой 
живет. Этих людей чтили, награждали, их почитали. Советский человек, повторяю, 
не был ущербным, и прожил в таком же безущербном, в общем-то, мире 70 лет.
Несмотря на некоторые специфические особенности, Украина намного демократичней 
Европы, Америки и других стран. При этом, украинская полиция по определению 
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закон соблюдать не способна. Они вообще не знают, что это такое. У них какой-то 
свой закон, личный. Прокурорский, полицейский… Они сами его придумывают 
и сами реализовывают.
Представьте себе, что в Украине не существует практически ни одного уголовного 
дела, которое было бы законно расследовано, законно направлено в суд, по итогу ко-
торого законно был бы вынесен приговор. А председатель Верховного суда Украины 
в свое время давал интервью, в котором сказал, что, если судить как положено, то ни 
одно дело с досудебного следствия не дойдет до суда. Даже доказанное убийство. То 
есть, полиция Украины не способна соблюдать процессуальное законодательство, 
что совершенно не касается США и Европы. В Америке, если бы зафиксировали 
преступление на видеокамеру, виновный бы сидел в тюрьме через 15 минут. У них 
всё просто. Ты на видео? Да. Всё, под стражу и закрыть дело. В Украине же можно 
всё записать на видео, предоставить все доказательства, и судья будет еще думать: 
виновен или нет? Не нонсенс ли это?
Из всего сказанного, можно заключить, что наша концепция безущербная, в отличие 
от мировой, которая является основой ущербности. Помните, как некогда говорили: 
раньше было по потребностям. Сейчас же можно сказать, что по недостаткам. Человек 
думает, что у него должно быть уйма недостатков, он должен быть очень ущербным, 
чтобы его спасали. То есть, недостатки — это основа, почему нужно спасать.
Почему ндрангету, каморру и мафию считают организованной преступностью? Да 
потому что их не надо спасать. Из этого сложился стереотип, что, если человека не 
нужно спасать, значит, он преступник, асоциальная личность. Поэтому, все до одного 
эксперты говорят, что Украина самая преступная страна в мире.
Обратите внимание, Бодрийяр не нуждался в спасении, и поэтому он был врагом № 1 
в Европе. Он, как бы, сам выступал спасителем для Европы, ее пророком и пророком 
Америки. И государству, откровенно говоря, было очень неуютно, что он превратил-
ся для них в Бога вместо того, чтобы Богом было государство. Он критиковал его, 
критиковал систему, критиковал всё, говоря, что это никаким Богом не является.
Работы Бодрийяра, его философия в большинстве случаев кажутся очень сложными 
для понимания, и очень много людей не понимает той концепции, которую я описал 
в начале главы. А не понимая этого, вы не поймете как устроена человеческая психика.
Следует отметить, что ограничения не делают человека ущербным. Ущербным его 
делает он сам. Академик Арцимович говорил: любой интеллект, даже и весьма мощ-
ный, имеет свои границы. Только глупость безгранична. Сколько бы ограничений 
у человека не было, — ущербней от них он не становится. А вот то, что он с собой 
делает, ставит его в такое положение.
Аркадий и Борис Стругацкие в своей книге «Комментарии к пройденному» пишут, 
что «…в один прекрасный момент мы осознали, что не строим новый фантастиче-
ский мир, к которому придёт человечество, своими произведениями, мы строим тот 
мир, в котором бы нам хотелось жить и работать… Потому что у нас были разные 
представления с государством о том, что такое коммунист. Для меня коммунист 
был свободный человек, преисполненный желания творчества. Для них коммунистом 
был тот, кто беспрекословно выполнял приказы партии и правительства». Ну, 
а какими были в разные времена эти приказы — мы знаем…
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ЧАСТЬ 2

Поговорим о временной составляющей. У Бодрийяра существует положительное 
и отрицательное время (мы использовали эту схему ранее). Точкой отрицательного 
времени является первобытное общество. Это его конец. И дальше начинается обще-
ство потребления. А сейчас так называемое фрактальное общество, которое является 
порождением фрактального времени, а фрактальное время — это геометрическая 
форма времени, а по сути, определенная конфигурация. Получается, что сегодня 
мы имеем фрактальную систему, состоящую из геометрических форм времени. Эта 
конфигуративная основа мира непредсказуема. С первого раза это понять не сложно, 
попытаюсь объяснить.
В сущности, конфигурация — это блоки и элементы того, чем мы располагаем. Нам 
неизвестно количество вариантов конфигурации, вариативность, и способности 
человека становятся равны конфигурации. В чем же заключается ущербность? В том, 
что в этой ситуации конфигурация неизвестна, способы ее построения неизвестны, 
вариативность неизвестна, что и порождает обязательную ущербность, которая 
в свою очередь является болезнью этого общества.
Получается, что, когда общество развивалось во фрактальное, оно само себя поста-
вило на колени. Сегодня знания никому не нужны. Американские компании выве-
шивают объявления: «Нас не интересует, где вы учились, какие у вас дипломы и т. д. 
и т. п. Интересует только то, что вы умеете. Можете даже не писать в резюме ваше 
образование. Пишите только навыки». Но навыков нет. Откуда они могут появиться, 
ведь отсутствует конфигурация. Получается, что обязательная форма ущербности 
делает человека элементом технологической системы, в которой использовать можно 
только его телесные способности. То есть, человека отождествляют с биороботом. 
Существует даже древнее опасение: машина стала умнее человека и подмяла его под 
себя… Но, как писали Стругацкие в одном из своих произведений «Далекая раду-
га»: «попытка разрешить противоречие между общим духовным и материальным 
потенциалом человечества в целом ведёт к новому противоречию, старому и ба-
нальному, — между машинной логикой и системой морали и воспитания. В таком 
столкновении машинная логика всегда терпит поражение».
На сегодняшний день человечество не смогло создать биоробота, зато смогло превра-
тить своих соотечественников в этих биороботов. Иными словами, самый лучший 
биоробот — это человек. Почему? У него нет себестоимости. Он бесплатный. По 
сути, вы покупаете машину бесплатно и после этого только оплачиваете расходы по 
эксплуатации биоробота. В итоге, вы получаете самую дешевую машину на Земле, 
с одной стороны, и самую функциональную, с другой.
Обратите внимание, что нужно было сделать для того, чтобы появились биоробо-
ты? Всего лишь сказать, что «знания — это основа жизни». Несмотря на всю его 
многофункциональность, что не может биоробот? Он не может ни за что отвечать, 
у него нет ответственности. Именно поэтому роботу нужен руководитель как ки-
бернетический центр управления. Отсюда главная наука всех времен и народов — 
менеджмент. Без менеджмента этот мир не работает.
В качестве примера посмотрите на Германию. Страна находится в коллапсе, потому 
что менеджмента нет. Ее рейхсканцлер госпожа Меркель не знает, что делать. То же 
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самое можно наблюдать и в других европейских государствах. Одним словом — кол-
лапс. Как только правительства и менеджеры на местах перестают отдавать компе-
тентные распоряжения биороботам, система останавливается. Робот, в отличие от 
человека, очень последовательный, не умеет думать, а если в него ввести правильную 
программу — еще и программированный. Но у него строго ограниченная система 
функций и программное обеспечение. Например, хлебопечка только печет хлеб.
Если человек — биоробот, о какой ущербности идёт речь, ведь, они не бывают 
ущербны. Это не люди. «Машины не ведают страданий. Страдание — вот что 
характеризует сознание. Начав страдать, они станут задавать себе вопросы… 
Теоретически компьютер всегда сильнее человека» (Б. Вербер). И когда возник био-
робот, человеческая ущербность исчезла.
Обратите внимание, что исходя из мировой модели психики, разные ученые-психологи 
изучают разные элементы робота, комплексно они этого сделать не могут. Далее нам 
понадобится социология, наука о том, как роботы между собой взаимодействуют. 
И самое главное, необходимо, чтобы роботы жили по определённым правилам. По-
этому мы им создадим программное обеспечение в виде закона и юриспруденции.
Вот три основные науки о роботах:
1. о том, как заставить робота что-то делать;
2. о том, как сделать так, чтобы роботы не побили друг друга;
3. о том, как сделать так, чтобы роботы не испортили всё вокруг, не причинили 

никому и ничему вреда;
Прекрасно иллюстрирует это кинофильм (рекомендуем) с характерным названием 
«Его звали Роберт». Увы, зрительская масса его восприняла как увлекательную науч-
ную фантастику. Читали бы тогда Бодрийяра — непременно бы заметили подтекст…
В связи с этим, учёные сильно потрудились на поприще академической науки, изучая 
робота и биоробота. Психология вывела главный постулат, что самое важное — это 
биоробот; что люди являются эталоном ущербности, уже давно превратились в ро-
ботов и мнят себя самыми важными лицами в этом обществе. То есть, по сути, чем 
более человек — робот, тем он более нормальный. Вот такую позицию высказала 
академическая психология.
Что касается социологии, то ее позиция была следующей: есть разные социальные 
институты сдерживания робота. (см. схему 36.)
Изначально, робота должны были остановить родные и близкие на эшелоне «семья». 
Если этого не произошло, должны были остановить на эшелоне «коллектив». Если 
его не смог остановить коллектив, значит, должно остановить «общество». Но если 
эти три эшелона остановить и перепрограммировать робота не помогли, тогда воз-
никает государство, которое точно его остановит. Если все эти эшелоны не помогают 
сдержать робота, значит, он сломанный и его надо отправить на перевоспитание. 
Куда? В исправительное учреждение на перепрограммирование.
Если мы имеем дело с человеком, ему не нужно, чтобы его кто-то останавливал. 
В отличие от робота, он способен отдавать себе отчет в том, что делает. У робота нет 
совести, а у человека она есть. У робота нет оценки и самооценки. А у человека есть. 
Во всяком случае — должна быть. Как писал французский прозаик Бернар Вербер: 
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«У машины нет души. После победного хода компьютер не испытывает ни радости, 
ни гордости, проиграв, не ведает ни депрессии, ни разочарования. Механизм — это не 
личность. Ему незнакомо яростное стремление к победе, он не испытывает сомнений 
в себе, не имеет ничего личного к сопернику. Компьютер всегда сосредоточен, всегда 
максимально использует свои возможности, не переживая из-за неудачных ходов».

Схема 36. Социальные институты сдерживания робота.

Юриспруденция же объясняет, что справедливо, а что нет, и предоставляет кодекс, 
который все обязаны соблюдать. Притом, человеку кодекс не нужен, он понимает, 
что такое хорошо, и что такое плохо. Вот такая машина из трех наук существует. 
Обратите внимание, что самая слабая из них — психология. Причина в том, что, 
если бы психология знала, как программировать, перепрограммировать или до 
программировать робота, эти эшелоны бы не понадобились. Недостатки психо-
логии ликвидирует социология, а социологии — юриспруденция. Так, мы видим, 
что выстроен целый блок регулирования жизни робота среди роботов. Робот, как 
и биоробот — сложная машина. Ею нужно уметь пользоваться, чего психологи, 
к сожалению, делать не умеют. Всё, что они могут — это ждать этих роботов у себя 
в кабинетах, для того чтобы разомкнуть короткие замыкания.
Но как же быть с новыми людьми, приходящими на смену предыдущим поколениям? 
Ведь, если размышлять логически, то по прошествии 100 лет старые роботы умерли, 
и на замену им должны прийти здоровые, неполоманные люди. Так-то оно так, но 
проблема в том, что их воспитывают уже поломанные роботы, делая их такими же, 
как они. А чинить их, как выяснилось, никто не умеет.
Психология — исследовательская наука, а не инженерная. Она не ставит перед собой 
задачу ремонтировать биороботов. Ремонт биороботов в психологии называется те-
рапией. Но никто не смог разработать общедоступную терапию. Потому, происходит 
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следующее: как только робот приходит устраиваться на работу, опытные люди сразу 
понимают, что он поломан и выкидывают его, как груду ненужного металлолома. 
А чтобы он плохо себя не вел, существуют социология и юриспруденция. Но они, как 
мы уже говорили, не способны устранить в нем неполадки и поэтому вынуждены 
использовать тех, которые есть, и начинают брать на работу поломанных роботов 
просто потому, что других нет.
Починка биоробота — очень сложная инженерная вещь. Во-первых, сам робот не 
желает ремонтироваться. Его уже давно убедили, что всё в порядке. Чтобы почи-
нить робота, нужен год, может быть, два. А чтобы его сломать, достаточно 10 минут. 
Скорость ремонта намного медленнее, чем скорость вывода из строя. Другим при-
мером сказанного является выстрел из пистолета, который происходит за 1 секунду, 
а выздоровление длится месяцами.
Так, мы постепенно пришли в точку ущербности, где сломанные биороботы воспи-
тывают родившихся детей, делая их такими же, как они, еще в дошкольном возрасте. 
И сегодня, рекрутинг, менеджмент кадров, HR — это всего лишь размышления на 
тему, куда приспособить сломанного биоробота после выпуска из университета.
Рассмотрим — как же биоробот устроен.
Устройство биоробота
Наши предшественники (а именно, З. Фрейд) начали изучать биоробота с рефлек-
сов. Фрейд говорил о том, что психология, психика — это рефлексы. Выяснилось, 
что это не совсем так. Оказывается, у биоробота есть еще и инстинкты. Здесь уже 
на арену науки вышел К. Г. Юнг, описывая сложные модели поведения биоробота 
на основании архетипологического блока памяти. Потом вмешался Л. Сонди, гово-
ря, что у биоробота существуют еще и побуждения — следующий этап программ-
ного управления. Я  же со своей стороны придерживаюсь той точки зрения, что 
всем этим управляет неизвестная символьная система, а ущербность объединяет 
все эти элементы вместе.
Первый блок выглядит так: внизу рефлексы. Это то, что дано от рождения и не тре-
бует обучения. Дальше идут инстинкты. После этого заканчивается современная 
психология и идут побуждения. Но, что вызывают побуждения? Символьная си-
стема. То есть, символьная система — это и есть среда программирования, которая 
порождает побуждения, сложные модели поведения, которые комбинируют простые 
модели в сложные. Ущербность объединяет все эти вещи между собой. Это степень 
полезности, степень исполнительности, то есть, на каком уровне степени находится 
этот робот, насколько его возможности соответствуют ожиданиям и требованиям. 
По сути, ущербность — это некая степень соответствия.
Обратите внимание, раз ущербность объединяет всё это между собой, то по закону 
Тернера она стоит выше этого всего, то есть, является управляющим центром. Мы 
могли бы нарисовать вторую парадигму, которая говорит о том, что ущербность 
порождает символьную систему. Символьная система порождает побуждения, про-
буждения порождают систему инстинктов, а система инстинктов — систему рефлек-
сов. Система эта работает в обе стороны. Она стоит на рефлексах и одновременно 
строит пирамиду вверх до уровня ущербности. А с другой стороны ущербность вниз 
строит всю эту систему до рефлексов. Это некий цикл, постоянно вращающийся; 
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динамическая система, которая требует степени соответствия. От того, как работает 
эта система, можно определить, с каким биороботом мы имеем дело: хорошим или 
плохим. Вот система, которую требуется программировать.

Схема 37. Устройство биоробота
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Сопоставив ее с системой Попова, вот, что у нас получается:

Схема 38. 
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Прототип на разжатие пружины психики должен превратиться в архетип, который 
в свою очередь переходит в родовую фигуру, а та — в персонажную модель. А пер-
сонажная модель в роль. В конце концов у роли появляется статус — победитель 
или проигравший.
Перейдем к ущербности. Мы точно знаем, что, когда касается инстинктов, это ар-
хетип. Сонди изучал родовую концепцию, и мы видим, что это побуждение. Итак, 
инстинкт есть, побуждения есть. Идем дальше. Необходима еще символьная систе-
ма и ущербность. Ущербность мы спокойно ставим в роль. Станиславский кричал 
бы «Не верю!» Вот она, степень соответствия. Теперь остается только символьная 
система и рефлекс. Понятно, что прототип — это символьная система, а рефлекс — 
персонажная модель. Так, получается какая-то другая система. Если смотреть на это 
на всё из глубины памяти в базовом состоянии, то символьная система стоит в самой 
глубине. Инстинкт стоит следующим.
Обратите внимание, на концепт, который получился. Блоки — динамические, они 
постоянно находятся в движении. Комбинация памяти — это комбинация блоков 
между собой. То есть, прототипологический блок может стать первым, архетипологи-
ческий — вторым, а родовой вообще последним или средним. Так, память выбирает 
конфигурацию, которая ей понятна при обработке данных, потом она изменяется 
на реализационную функцию и так далее. По сути своей, все эти вещи могут иметь 
разное место в памяти, потому что это динамическая структура.
Следует отметить, что средой программирования является прототипологический 
блок памяти. То есть, от его содержания зависит всё остальное. И именно этот блок 
обеспечивает степень ущербности, а степень соответствия — это ни что иное, как 
отражение прототипологического блока в сознании. Измените прототипологиче-
ский блок, возникнет другое отражение. То есть, степень ущербности зависит от 
качества программирования прототипологического блока. А он программируется 
символьной системой.
Если вы знаете, как программируется прототипологический блок памяти символа-
ми, и можете с помощью амальгам (исследовательской, обучающей, тренировочной 
и управленческой) запрограммировать его так, чтобы человек был с определенной 
программой, то вы получите идеальную неущербную личность.
Что такое программирование прототипологического блока? Это воспитание. 
Не что иное, как формирование актуального прототипологического блока памяти. 
Важно, что кроме самого человека запрограммировать ни один блок нельзя. И все 
остальные блоки используют данные прототипологического блока для того, чтобы 
добиваться результатов. Он является эталоном памяти человека.
Архетипологический блок, родовая концепция, персонажные модели — всё это по-
следствия прототипологического блока. Поэтому, когда мы говорим о такой вещи, 
как символьная система, — это просто язык программирования прототипологиче-
ского блока. И она должна превратится в доктрину. То есть, это философия, которая 
свойственна прототипологическому блоку. А это и есть доктрина, запрограммиро-
ванная символьным методом, построенная амальгамным способом, позволяющая 
эксплуатировать информационные блоки памяти, которые должны содержать 
качественную достоверную информацию. Тогда, мы получим способного человека, 
к роботу не имеющего никакого отношения, потому что роботов программируют, 
а людей — воспитывают. В этом разница.
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Более того, насильно робота запрограммировать нельзя, он всё равно остаётся 
непредсказуемым. А в ходе воспитания человеку можно помочь сформировать 
актуальный прототипологический блок, научить его пользоваться собственной 
памятью, создать ему конфигурацию, путем обучения, и тогда может получится 
достойная личность. Что-с? Может и не получится? Увы. И шутка Аркадия Райкина 
«Родители воспитывали сына, воспитывали, а он вырос бандитом…» в жизни не 
раз оказывалась зловещей…
Современная наука на протяжении 300 лет пытается научиться программировать 
робота, но он только ломается. И ломается потому, что человек не понимает, что его 
нельзя запрограммировать. Да и программисты никудышные. Также, невозможно 
будет запрограммировать сломанного робота, так как у него уже ряд функций вышли 
из строя. А так как наш мир — это мир многозадачника, а не покоя, то робот в таком 
режиме виснет. Он не сможет в таких условиях работать и в этом вся проблема того, 
что происходит.
Хотите вы этого или не хотите, но робот всё равно не сможет работать в режиме 
многозадачника, но сможет работать в режиме множества функционала.
Когда мы говорим, что ущербность — это содержание прототипологического блока 
памяти человека, то как сформирован этот блок — никто не знает, поэтому человек по 
определению ущербен. И ни один тест не покажет, как он себя поведет без нагрузки. 
Тест под нагрузкой — двигатель — показывает, как ведет себя человек и содержание 
его прототипологического блока. Для этого у военных существуют учения, макси-
мально приближенные к боевой обстановке. Прототипологический блок памяти 
постоянно должен быть в актуальном состоянии, ведь мир меняется, и его постоянно 
нужно допрограммировать, перепрограммировать, и все это делается амальгамным 
методом. Амальгама — это ключ к ущербности человека.
Академик Попов говорил, что вся проблема в скорости обучения. Обучение — это 
и есть перепрограммирование прототипологических блоков. Значит, вся проблема 
в скорости поддержания блоков в актуальном состоянии. И если человек умеет 
быстро себя обучать, тогда все остальные системы работают, подчиняясь прототи-
пологическому блоку. Понятно, что нужно делать дальше, какую тактику изучить, 
какие навыки приобрести, какие упражнения делать. Понятна вся программа тре-
нировки, понятно, как пройти через стадии самообучения, чтобы быстро заставить 
тело делать то, что нужно: говорить, что нужно; действовать, как нужно; думать, как 
нужно. Сразу понятно, чего не хватает, что нужно дорабатывать.
У прототипологического блока существует механизм поддержания себя в автомати-
ческом актуальном состоянии. То есть, когда мы говорим о механизме перезарядки 
символа, начинается всё с символа, который порождает побуждения. Тот в свою 
очередь направляет это побуждение на цикл становления личности, описанный 
в монографии «Философия юга Италии». После этого возникает форма удовлетворе-
ния или неудовлетворения, а затем — степень адекватности. Это и есть ущербность. 
После, возникает либо погружение дальше в неадекватность, либо перезарядка 
символа. Так выглядит система в автоматическом режиме работы, схема которой 
представлена выше.
Когда мы говорим о психологии и психиатрии, следует отметить, что на степени адек-
ватности возникает психиатрическое повреждение. Это психология, а на погружении 
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возникает психиатрия. То есть, степень ущербности — это степень психологической 
повреждённости. Когда речь уже идет о погружении, это уже роботоподобное со-
стояние — психиатрия, полная дискоординация. Поэтому, при первом погружении 
возникает требование перезарядки символа, чтобы не возникло дальнейшего по-
гружения. Но, чем глубже погружение, тем слабее требование перезарядки симво-
ла. И в определенный момент времени, когда погружение достигает определенной 
глубины, происходит разрыв в цепи. Что это значит? Это значит психиатрическое 
заболевание. При таком диагнозе нет сигнала требования перезарядки символа.
Вот каким образом осуществляется деятельность нашей с вами человеческой систе-
мы в общественной жизни, с учетом тех параметров, которые мы обсуждали в этой 
главе. Потому, можно заключить: мы дошли до причин и корня ущербности.
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Только что завершившаяся экспедиция заставила добавить к сказанному, что мы 
имеем право об этом писать, так как прошли через весь этот европейский ад от на-
чала и до конца лично, испытали всё на собственной шкуре и по традиции провели 
международный научный симпозиум в Португалии вопреки всем «но» и «если».
Я думаю, что этот симпозиум — знаковый. Как некая поворотная точка для человека, 
чтобы начать самостоятельно работать со своим прототипологическим блоком па-
мяти и научиться им управлять. Научиться настолько, чтобы мочь прогнозировать 
и корректировать себя, постоянно поддерживая «Я» в актуальном результативном 
состоянии, с одной стороны, и, обеспечивая комплексный рост (профессиональный, 
духовный, социальный), с другой». Ведь «ничто так не пожирает человека изнутри 
как внутреннее ощущение ущербности».

«Мне совершенно ясно, что всё вокруг нас — это маразм. 
Последние судороги. Эйфория»
А. и Б. Стругацкие
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РАБОТА В АРХИВАХ КАЛАБРИИ (ИТАЛИЯ, 2019Г.)
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Приложение 1
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Работа в архивах Калабрии (Италия, 2019г.)
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Приложение 1
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Работа в архивах Калабрии (Италия, 2019г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
КОРОНАВИРУС В ГЕРМАНИИ

Если бы не коронавирус, они бы 
до сих пор слюнявили палец, 
переключая на тачпаде окна

Шоколадные пасхальные зайцы
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Камень, ножницы…. 
пиво!

Длинновласка также 
находилась на каран-
тине и все равно нашла 
принца мечты
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Теперь можно краситься сколько угодно, опоз-
дать уже всё равно некуда

Когда ты не изменяешь никому, даже своим 
привычкам

Все равно нужно держать себя в форме
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День рождение в кругу…..

Пора принять ванну
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Приложение 2

Новый тренд 2020

Парикмахерские услуги через почтовую щель 
во время коронавируса
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Не летать, так ходить

Защитная маска для лица



196

Приложение 2

Площадка в парке. «Здесь мог 
быть ваш ребенок».

Ценный подарок как никогда
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Наконец-то я выиграл в казино

Когда хочется в горы
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Приложение 2

Холодильник. (Надпись внутри: закрой 
дверь! Тебе не хочется кушать, тебе 
просто скучно)

Границы закрыты, полки пустые, 
добро пожаловать в ГДР
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22-й день на карантине
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Приложение 2

Когда очень любишь барбекю

8-ой день карантина: кесарево сечение 
прошло без проблем. Дети чувствуют 
себя хорошо, пока мама восстанавливает 
силы.

Что делать, когда купил много 
туалетной бумаги
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Коронавирус в Германии

Когда соскучился за людьми

Катание на лыжах на балконе



202

Приложение 2

Прогулка на свежем воздухе

Хорошо, когда есть задний двор
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Коронавирус в Германии

Кемпинг на дому

Когда за бассейн платить не 
нужно
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Приложение 2

Средство для соблюдения 
необходимого расстояния 

Когда у тебя соревнования, 
но попробуй объяснить это 
коронавирусу
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Коронавирус в Германии

Представлены наиболее популярные 
поиски в поисковике Google: туалетная 
бумага, средства дезинфекции,
как самому постричься

Швейцария: мы отнеслись 
серьезно к маскам
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Приложение 2

Моя прелесть

Веселого дня рождения! - говорили 
они…
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Коронавирус в Германии

Диплом вирусолога, выданный уни-
верситетом Я-читал-в-интернете

Человек-паук
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Приложение 2

Услуги парикмахера теперь 
выглядят так

Пустые полки в магазинах 
(Германия, США)
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Коронавирус в Германии

Пустые полки в магазинах 
(Германия, США)

Пустые полки в магазинах 
(Германия, США)
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Приложение 2

Пустые полки в магазинах 
(Германия, США)

Перевод: есть надежда....

Нужно ли защищать своих 
питомцев от коронавируса?



211

Коронавирус в Германии

Как вы видите, закрыты не 
только границы, но и проходы 
между домами вопреки голослов-
ным заявлениям рейхсканцлера 
Ангелы Меркель, что границы, 
якобы, никто не закрывал
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КОРОНАВИРУС В ИТАЛИИ

Вот так Италия с 4 мая перешла на 
вторую фазу карантина, но Сицилия 
остается закрытой до 17 мая
доступ на остров исключительно для: 
- сотрудников полиции и вооруженных 
сил, 
- государственных и частных работ-
ников здравоохранения, 
- работников пригородной зоны 
- серьезные причины по здоровью и 
ситуации необходимости.

губернатор Сицилии заявил, что не 
намерен открывать доступ на остров 
до конца мая, и потом решение будет 
зависеть от эпидемиологической 
ситуации 

В компании друзей
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Коронавирус в Италии

В Италии женщину оштрафовали за нару-
шение карантина на 206 евро за прогулку с 
черепахой. Там разрешен выгул животных, 
но черепаха без поводка не считается. 
Домой своего «щенка» женщина понесла 
уже на руках.

Когда не можешь отправиться в отпуск

В Козенце оштрафовали священника церкви 
Матери Рокка Империале, так как он 
несмотря на то, что процессию по городу 
отменили, провел ее в одиночку (штраф 400 
евро). Фото из газеты Gazzetta del Sudonline
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Приложение 3

Я возвращаюсь с работы домой 
(пока она есть), можно?

Давайте возьмем пример ... давайте 
всегда мыть руки

Больница в Риме
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Коронавирус в Италии

Итальянец закрашивает значок 
Евросоюза

Десятый день карантина. Закончилась 
курица…

Господу помолимся…
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Приложение 3

А вот чем занимаются прибывшие в 
Бергамо российские военные. Например, 
совместно с итальянскими вояками 
проводят санитарные обработки в 
домах престарелых в коммунах города, 
а также дезинфицируют центральные 
улицы города.

Останемся все в трусах, но все будет 
хорошо
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Коронавирус в Италии

Усилили охрану супермаркетов

В «Борисполь» прилетел рейс с украин-
цами, эвакуированными из Вьетнама. 
Они отказываются от обсервации и 
прорываются из аэропорта силой. На 
место прибыла Нацгвардия.

В Facebook распространяются посты с 
призывом уйти от использования евро, 
так как его ввел ЕС, а сейчас оно пока-
зало себя с нелицеприятной стороны, не 
может принять никаких мер. Призыв 
изготовлять лиры для внутреннего 
рынка Италии
СМИ пока молчат на эту тему.



218

Приложение 3

Когда в душе ты певец…

Позвольте пригласить вас на чашечку 
чая
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Коронавирус в Италии

Последствия карантина 

Без комментариев…
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Приложение 3

Итальянец в поддержку медиков бегал 
марафон по своему балкону

Гражданин Италии думал, что если 
замаскируется под дерево, его не за-
метят, и он сможет свободно пере-
мещаться во время карантина. Но 
что-то пошло не так…
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Коронавирус в Италии

Новый писк моды 2020

И я тебя люблю, дорогая
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Приложение 3

Рецепты 2020
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Коронавирус в Италии

Люблю кормить уточек

Мода Весна 2020. 
(На футболке сертификат, который 
итальянец заполняет, чтобы выйти из 
дома, где указывает свои контакты и 
причину выхода)
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Приложение 3

Готов к встрече с коронавирусом

Итальянец кормит голубей из дома по 
телевизору
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Коронавирус в Италии

После 15 дней изоляции слушал все, что 
говорила жена

Люди прикидываются собаками, чтобы 
выйти из дома

Балкон - место сопротивления 
коронавирусу!
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Приложение 3

Итальянец меняет флаг ЕС на флаг РФ 
в знак благодарности
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Коронавирус в Италии

Выгул собаки, не выходя из дома

Сальса на карантине с прекрасной 
партнершой

Сицилия - госпитализация больного из 
Багерии в Палермо
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Приложение 3

Итальянские футболисты на карантине. Лучший 
мяч – это рулон туалетной бумаги

95-летняя женщина исцелилась от ко-
ронавируса. Вся больница празднует
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Коронавирус в Италии

Регресс на лицо

Больница Сан-Мартино в Генуе

Приятное чаепитие с лучшими 
подругами
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Приложение 3

Сан Марко. Венеция

Когда надо вынести мусор

А что, я дома, никуда не выхожу, как вы 
и просили
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Коронавирус в Италии

«Как только все закончится, я знаю, мы 
все будем госпитализированы в каку-
ю-то психиатрическую больницу»
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Приложение 3

В Италии карантин распростра-
няется и на церкви. В коммуне Кре-
диро-Руббьано (Ломбардия) нашли 
выход. По призыву священника Джу-
зеппе Корбари прихожане прислали 
свои фотографии и снимки своих 
близких, чтобы церковь не пустова-
ла даже в такое время.

Туристическая Венеция 

«Всё будет хорошо»
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Коронавирус в Италии

Когда единственное, что работает в 
карантин – это смекалка

Я надеюсь, что карантин скоро закон-
чится и мы сможем вернуться в бордель 
в Чирколино, самом гордом месте 
Мариано
Чирколо Остерия Мариано
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Приложение 3

Итальянские юристы просят Путина 
направить на север Италии гумани-
тарный груз – маски и медицинские 
аппараты для борьбы с распростране-
нием коронавируса

Лето 2020
Закрыты тренажерные залы
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Коронавирус в Италии

Ночная очередь в супермаркет 

В тюрьме Сан-Витторе в Ми-
лане, как и в других итальянских 
пенитенциарных учреждениях, 
вспыхнули массовые беспорядки, 
заключенные в знак протеста про-
тив новых постановлений и за-
претов, введенных новым указом 
для ограничения распространения 
коронавируса, забрались на крышу 
районного дома и начали пожары
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Приложение 3

Родственники 
заключенных у тер-
ритории тюрьмы 
Ребиббия в Риме



237

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ХРОНИКА COVID-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

Идея создания штаба возникла в результате глобальной пандемии коронавируса 
или Covid-19, унесшей жизни более 325 572 людей, для организации альтернативной 
версии международного симпозиума, который, в силу распространения «ковида» 
и предпринятых европейскими странами карантинных ограничений, не мог состо-
ятся в ранее оговоренной стране — Италии, в Палермо. И пусть это будут учения, 
но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
Среди задач штаба можно выделить следующие:
1. оперативные варианты альтернативных решений в ходе предстоящей экспеди-

ции и симпозиума и своевременное информирование Экспедиционного корпу-
са;

2. оперативная корректировка Экспедиционного корпуса на всех маршрутах пе-
редвижений;

3. оперативная выработка решений тактического и ситуационного характера;
4. контроль и  оперативное внесение изменений в  стратегические планы, опера-

тивное планирование конкретных мероприятий;
5. запросы Экспедиционного корпуса выполнять немедленно.

Фото 1. Прокладка маршрута: База Мюнхен — Лиссабон
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Приложение 4

Режим работы штаба круглосуточный. Составу штаба приступить к работе в 21.00
При всех перемещениях днём или ночью — активный режим.
Во время сна — пассивный режим.
Выполнение запросов штаба обязательно для всех служб и  носит приоритетный 
характер.
Время работы штаба — до возврата последнего члена Экспедиционного корпуса до-
мой.
Главой штаба назначить адвоката Панченко Ольгу Викторовну.
Данные по информации в мире излагать с выводами каждый час.
Когда это всё начиналось, мы с Экспедиционным корпусом находились в научной 
португальской экспедиции, в самом сердце глобальной шизофрении этого мира, 
и непосредственно лично каждый из нас стал свидетелем мирового заговора изнутри.
Наш маршрут пролегал через всю Европу, которую страна за страной охватывал 
смертоносный вирус, унося жизни невинных женщин и детей, стариков и мужчин. 
Скорость распространения его была таковой, что в день нещадно умирало по 1000 
человек. Таким показателям позавидовал бы даже самый заядлый маньяк. И в терми-
нальном случае всё было бы проще: человека можно поймать, придать суду, предъявить 

Фото. 2. Прокладка маршру-
та: База Мюнхен — Палермо
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Хроника Covid-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

обвинение и на долгие годы (если не пожизненно) остановить в его лице сокращение 
человеческой популяции на планете Земля. Но мы имели дело с невидимым био-
логическим оружием отнюдь не природного происхождения. К такому выводу мы 
пришли не от вольной масти. Этому предшествовали длительные научные полевые 
исследования и изыскания, интервью с мировыми деятелями академической науки, 
работа специально организованного штаба, анализ ведущих международных СМИ, 
а также различных политических конференций и выступлений уполномоченных лиц.
Много было написано статей, взято интервью, проведено конференций, красной нитью 
через которые проходит он — всемогущий коронавирус. Разные средства массовой 
информации пугали устрашающими заголовками, что-то вроде «В отеле на Тенерифе 
изолировали тысячу человек из-за коронавируса», «Коронавирус распространился 
на новые регионы Италии», «Первый случай заражения коронавирусом в Палер-
мо — турист из Бергамо. Происходит эвакуация из отеля, где был обнаружен случай 
заражения. Изолировали 29 гостей, которые жили в отеле вместе с ним» и т. д. и т. п.
Каков же был путь коронавируса по «захвату» нашего мира? Предлагаем вашему 
вниманию подробную хронику Covid-19 c 24.02.20–27.05.20.
24.02
Штаб приступил к работе. На данный момент обновлений по вирусу нет. Аэропорт 
Борисполь работает в штатном режиме. По информации от доктора Леонида Гудкина 
в местах массового скопления людей могут требовать одевать маски.
Информация из аэропорта Борисполь по коронавирусу. Вчера был рейс из Милана, 
где сейчас карантин. Рейс не отменен, в Украине никого из пассажиров не забирали 
на карантин. Сегодня ночью был рейс из Вены, все аналогично. Пока никаких рас-
поряжений по украинцам, прилетающих из Италии нет, все в стандартном режиме.
25.02
В Австрии зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом.
В Палермо — второй случай (муж заболевшей из гостиницы, также находится в Па-
лермо)
Коронавирус добрался и до туристической Каталонии. Там подтвержден первый 
случай заражения. Всего в Испании их уже четыре.
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Швейцарии, сообщили СМИ 
со ссылкой на федеральное правительство.
26.02
Германия. Первые заболевшие появились в области Баден-Вюнтенберг, через 20 
городов этой области идет маршрут Мюнхен-Лисабон. Никаких ограничительных 
мер по въезду/выезду пока нет.
Франция. 17 инфицированных. С маршрутам ЭК пересечений нет. Португалия — 17 
подозрений на инфицирование, подтверждённых случаев пока нет.
Италия. Растет количество инфицированных. Никаких ограничений по передви-
жениям пока нет.
Украина. Введен режим проверки для всех пересекающих границу на въезд.
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Приложение 4

В Италии за сутки прибавилось 131 заболевших. В Палермо число заражённых не 
увеличивается. В Борисполе персонал одевает маски только на рейсы из Италии, но 
большинству все равно.
27.02
Германия +6 новых случаев. Пересечений с местом пребывания ЭК и маршрутом 
в Лиссабон нет. Сицилия без изменений.
Италия + 20 инфицированных. Из групп на Facebook со слов русскоязычных ита-
льянцев: ситуацию нагнетают СМИ, в Сиракузах все спокойно, а на Сицилии меньше 
месяца назад шёл повальный грипп, проходил в очень тяжёлой форме у 99%. Также 
есть информация, что в Италии сейчас делают ДНК тест практически всем желаю-
щим на определение этого вируса.
По вирусу обновлений нет.
28.02
В испанской провинции, через которую едет ЭК, обнаружен первый случай зараже-
ния. Ограничений по передвижению нет. Германия — Фрайбург (маршрут ЭК мимо 
города) — первый случай, ограничений по передвижению нет.
Португалия. Подтвержденных случаев заражения нет. Франция — Бордо есть случаи 
заражения, маршрут ЭК проходит мимо города. Ограничений нет.
Испания
• закрывать города на карантин власти не планируют
• иммиграционные и въездные правила не изменены
• заражение есть в Valladolid — есть пересечение с маршрутом ЭК.
Ограничительных мер не введено.
Германия ввела карантин на въезд, Италия также ввела на въезд — проверяют.
Никаких ограничительных мер по перемещению кроме Италии (некоторые города 
Ломбардии и Венето) в Европе нет.
На пути ЭК:
Германия, регион Баден-Вюнтенберг: обнаружены заболевшие, ограничений по 
перемещению нет. Брайсгау-верхний Шварцвальд, а именно в городе Фрайбург — 
выявлены 3 случая. Ограничений в передвижении нет.
Франция: провинция Бордо, есть случай заражения. Ограничений по передвижению 
нет.
Испания: провинция Вальядолид, обнаружены случаи заражения. Ограничений по 
перемещению нет.
Португалия: подтвержденных случав заболеваний нет.
Общая сводка, включая ранние доклады и обновленная информация:
Германия. Итого заражено около 60 (точное количество пока не сообщается)
Тюбинген (земля Баден-Вюртемберг) — (около 30 км от маршрута ЭК)
Ротвайль (земля Баден-Вюртемберг) — (около 80  км от маршрута ЭК в  районе 
Штутгарта)
Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) — находится рядом с маршрутом ЭК (маршрут 
проходит не через сам Фрайбург, а по его загородной линии)
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Все остальные города (Дортмунд, Кобленц, Кельн-Ван, Хайнсберг, Гамбург) на се-
вере Германии в районах: Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Гессен — 
маршрут ЭК не проходит.
Ограничений по выезду и въезду не обнаружено.
Франция. Итого 57 заражено. Новый этап достигнут — заявили власти.
вирус выявлен в:
Hauts-de-France, Amiens, Annecy, Париж, Верхняя Савойя, Ницца, Истр, Creil, регион 
Уаза, Lille (Oise — север Франции), Компьень — по этим городам маршрут ЭК — не 
проходит.
Бордо (маршрут ЭК проходит по объездной города).
Ограничений по выезду и въезду не обнаружено.
Испания. Итого 34 зараженных.
По зонам: 6 в Андалусии, Ла Гомер, Майорка, 1 в Арагоне, 9 в Валенсии, 2 — - маршрут 
ЭК — не проходит, 1 на Балеарских островах, 6 на Канарских островах, 5 в Мадриде, 
3 в Каталонии.
В Кастилии и Леоне (Castilla y León) города Valladolid и Segovia — через 2 этих города 
потенциально проходит маршрут ЭК.
Ограничений по выезду и въезду не обнаружено.
Португалия. Подтвержденных случаев заражений по-прежнему нет.
На пути ЭК:
Германия
• ограничений по передвижению нет
• красных зон нет
• на пограничных постах термо-скрининг не проводится, очередей на пропуске 

нет
• основная вспышка в земле Баден-Вюртенберга
• городов, которые непосредственно пересекаются с маршрутом ЭК нет
• среди заразившихся жители — Ротвайля, Фрайбурга — находятся на расстоя-

нии от маршрута ЭК
• иммиграционные и въездные требования для граждан Германии, кто возвраща-

ется из Италии не изменены
Дополнительно зафиксированы случаи коронавируса в Гейдельберге, Тюбингене, 
Геппингене, Бёблингене, Людвигсбурге (в маршрут ЭК не входят)
Франция. Провинция Бордо есть случай заражения. Ограничений по передвижению 
нет.
Испания. Провинция Вальядолид и Сеговия обнаружены случаи заражения. Огра-
ничений по перемещению нет.
29.02
Франция. Подтвержденные случаи по регионам:
Овернь-Рона-Альпы — 11 (проходит маршрут ЭК)
Бургундия-Франш-Конте — 1 (проходит маршрут ЭК)



242

Приложение 4

Гранд Эст — 1 (проходит маршрут ЭК)
Новая Аквитания — 1 (проходит маршрут ЭК)
Информации об изменениях в ограничительных мерах не поступала. Случаи под-
твержденные 73 (2 скончались)
Италия. На юге — а именно Сицилия — никаких ограничений нет (кроме закрытия 
школ на пару дней и институтов). Завтра почти все музеи острова открыты бесплат-
но, и есть общественная программа для детей и взрослых, никаких ограничений 
в Палермо не введено.
Португалия. Ни одного подтвержденного случая не выявлено
Испания. Госпитализированные:
Провинция Gipuzkoa (1 женщина недавно приехавшая из Милана); провинция Álava (1 
чел); провинция Valladolid (1 иранец); провинция Burgos (2 человека в Castilla y León)
Маршрут ЭК проходит через эти регионы. Ограничений по передвижению нет
Сан-Себастьян — 1 человек из Италии зараженный (сейчас находится под присмо-
тром врачей).
1.03
Испания
• термо-скрининг не проводят
• перекрытия дорог нет
• ограничительных мер по передвижению нет
• специальных требований при передвижении нет
• провинции, с  которыми пересекается маршрут ЭК: Álava, Gipuzkoa, Burgos, 

Castilla y León
• город Valladolid (маршрут ЭК проходит по окраине города). Никаких запретов 

в перемещении нет
• В Palencia 2 человека привезены в больницу из другого города, в самом городе 

заболевших нет
• в указанных провинциях не выявлено ограничительных мер
Португалия
• официально подтвержденных случаев нет
• ограничений по передвижению и посещению общественных мест нет
В этот момент времени Экспедиционный корпус находился уже в Сан-Себастьяно. 
Со стороны Франции граница чистая на въезд и выезд с Германии во Францию. 
В Мюнхене официально не выявлено ни одного больного.
Вначале на озёрах, это граница с Австрией, заболел один человек. Потом ещё не-
сколько. Китаянка в Австрию прилетела преподавать китайский.
Граница Австрия/Италия открыта. 24.02 ж/д блокаду сняли.
2.02
Португалия
• первый случай заболевания
• ограничений передвижения нет
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(12 случаев о подозрении на коронавирус)
Два зараженных находятся в городе Порту в больнице, оба заразились не в Порту-
галии, один вернулся из Италии, второй из Испании.
Испания. Salamanca (маршрут ЭК проходит через этот регион) + 1 человек изолирован 
(в целом 4 зараженных). Ограничений по передвижению не выявлено
Португалия. Без изменений, пока сообщается только о двух заболевших котрые на 
лечении в Порту.
3.03
Португалия. Без изменений. Новых подтверждённых случаев нет
В Украине первый случай коронавируса в Черновцах.
Палермо (информация очевидца)
«Все не так ужасно, как в новостях. На Сицилии насчитывается около 10 случаев 
(несколько по сравнению с остальной Италией). В Палермо их 3, но все они туристы 
из Бергамо, которые хорошо себя чувствуют и уже поправились»
Португалия. Два новых случая — один в Порту, второй в больнице Лиссабона. Итого 
4 по стране.
4.03
Города Португалии, где выявлен вирус:
• Порто (2)
• Лиссабон (1)
• Коимбра (1)
Пока сообщается в СМИ о 5 заболевших: 4 — в госпитале в Порту + 1 в Лиссабоне
5.03
В Португалии ещё 2 случая заражения в Порту. Итого: 2 в Лиссабоне, 1 в Коимбра 
и 5 в Порту
Палермо. 21 случай заболевания, закрыли театры и отменили всяческие шоу.
6.03
В Лиссабоне + 1 один инфицированный. Итого: 3 Лиссабон, 1 Коимбра и 5 Порту
Начиная со вчерашнего дня, 5 марта, Lufthansa отменяет в общей сложности около 
7 100 рейсов (в том числе 3750 рейсов из Франкфурта в 75 аэропортов и 3350 рейсов 
из Мюнхена в 65 аэропортов).
Основное внимание уделяется внутренним рейсам из центра Франкфурта в Берлин, 
Мюнхен и Гамбург, а также из Мюнхена в Берлин, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, 
Бремен и Ганновер.
Второе направление отмены маршрута и корректировки частоты — Италия. Включает 
в себя направления Милан, Венеция, Рим, Турин, Верона, Болонья, Анкона и Пиза.
Информации по ограничениям рейсов в США и Украину (иные внешние рейсы) нет.
Сицилия. Школы закрыты, массовые мероприятия отменены, но ночные клубы 
полны людьми.
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7.03
Португалия + 2 зараженных. Доставлены в больницу в Порту из провинции Алетенжу.
Сицилия. Восемь пациентов госпитализированы (трое в Палермо, трое в Катании, 
один в Мессине, один в Кальтаниссетте, но из Агридженто). 27 человек изолированы 
дома, ожидают подтверждения анализов.
Правительство Австрии может принять ограничительные меры в понедельник, 
9 марта, в отношении транзитов в Италию и из Италии в связи с чрезвычайной 
ситуацией с коронавирусом.
То есть, есть вероятность что ЭК не пустят по границе Австрия-Италия, потому 
придется организовывать электронный симпозиум. Так, было принято решение 
провести симпозиум онлайн из Португалии.
В это время выходит статья в итальянских СМИ: «Коронавирус: правительство 
«закрыло» Ломбардию, Пьемонт, Эмилию-Романью и Венето.
Португалия. Еще + 3 случая: 2 больница в Порту — 2 случая — заразились в больнице 
в Порту, 1 по неподтвержденным данным — в Лиссабоне. Итого за день в Португалии 
+ 5 зараженных.
8.03
Италия. По 11 регионам, в которые сегодня запретили въезд/выезд по данным СМИ- 
официального подтверждения в виде указа на сайте госорганов пока нет.
Португалия. Всего 21 подтвержденный случай заражения: Порту, Лиссабон, Коимбре 
и регион Алентежу (1 случай). Испания, Франция, Германия, Португалия — ограни-
чений по передвижению нет.
Италия. Из официального текста приказа премьер-министра страны:
1. Для противодействия и сдерживания распространения вируса COVID-19 в реги-
оне Ломбардия и в провинциях Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, 
Пезаро и Урбино, Алессандрия, Асти, Новара, Вербано-Кузио-Оссола, Верчелли, 
Падуе, Тревизо и Венеции приняты следующие меры:
а) избегать любых перемещений физических лиц, въезжающих и покидающих тер-
ритории, упомянутые в настоящей статье, а также в пределах этих же территорий, за 
исключением перемещений, мотивированных доказанными потребностями в работе, 
ситуациями необходимости или перемещениями по состоянию здоровья. Возврат 
к дому или месту жительства разрешен.
2. По всей Италии согласно приказу премьер-министра: любые другие мероприятия, 
конференции или конгрессы также переносятся на дату, следующую за окончанием 
даты вступления в силу настоящего указа. То есть, до 3 апреля.
За нарушение Приказа предусмотрена уголовная ответственность — 3 месяца ареста 
или штраф 206 евро.
3. По всей Италии согласно приказу премьер-министра: по всей Италии рекомен-
довано, чтобы местные органы власти предлагали индивидуальные мероприятия 
вместо коллективных, и на свежем воздухе, а не в помещении.
Португалия + 4 случая заражения в Порту. Заразились сотрудники больницы, в ко-
торую привозят всех зараженных.



245

Хроника Covid-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

Сицилия, Калабрия, Апулия, Абруция, Базиликата призвали тех, кто едет с севера 
на юг «не нести заразу домой», а добровольно вернуться на север Италии. Вынесены 
указы, что если человек вернулся с севера Италии, он должен провести добровольно 
на карантине дома 14 дней.
9.03
Португалия. 31 подтвержденный случай заражения.
Новый случай — Алгарве, на юге — 280 км от Лисабона. Итого по регионам: Порту 
(22), Лисабон (7), Алгарве (2). Италия, Германия, Франция, Испания — ограничений 
по передвижениям нет. Проверку на вирус для въезжающих ввела Чехия.
Италия. Лидер Лиги Маттео Сальвини просит усилить меры по ограничению рас-
пространения эпидемии: «Больницы на ходу, заразные эпидемии, беспорядки и побеги 
в тюрьмах, крах на бирже, потерянные сбережения. Я слышал союзников, я позво-
нил президенту Конте, чтобы попросить о встрече. Нам необходимо обезопасить 
страну, распространив чрезвычайные меры так называемой «красной зоны» на всю 
территорию, здоровье итальянцев на первом месте».
Португалия. Всего 39 зараженных и 339 ожидают результатов теста. Города, где 
обнаружены люди с вирусом:
Портимао — 180 км от базы ЭК)
Матозиньюш — 350 км от базы ЭК
Сан-Жуан (случай в больнице) — 170 км от базы
Порту (22) — 345 км от базы
Лисабон (7) — 50 км от базы
Алгарве (2) — 240 км от базы
Италия. Завтра в 12:00 в правительстве будет решаться вопрос об ужесточении мер 
в стране. Планируется ввести те же правила, что в 14 регионах сейчас по всей стране.
Испания, Франция, Германия — никаких ограничений по передвижению пока нет, 
количество зараженных растет.
10.03
Португалия. Количество зараженных без изменений. По остальным странам — под-
твержденных ограничений по передвижениям пока нет, кроме Австрии. Австрийский 
Тироль, Бреннерский перевал будет закрыт на въезд в Австрию — заявил губернатор 
Тироля. Дата закрытия пока не определена.
Италия. Вышел новый приказ премьер-министра согласно которому «любая форма 
сбора людей в общественных местах или в открытом доступе запрещена на всей 
территории страны».
11.03
Австрия. По заявлению Федерального канцлера остановила въезд с территории 
Италии. Вернуться могут австрийцы, для них 14 дней карантина. Все остальные, кто 
едут с территории Италии — нужна справка об отсутствии коронавируса. Министр 
МВД заявил, что воздушное сообщение с Италией будет прекращено.
Испания. Приостанавливает авиасообщение с Италией.
Португалия. В Лиссабоне закрыты все музеи, библиотеки, школы, театры. Всего по 
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стране 41 подтвержденный случай
Италия. Уже второй день в СМИ заявления, что введен особый режим по всей стране, 
но на сайте Правительства официально бумаги пока нет.
British Airways прекратило сообщение с Италией. На сайте авиакомпании купить 
билет невозможно, указано «нету сообщения».
В Украине сейчас официально подтвержденный МОЗ 1 случай. 43 были под подозре-
нием, 41 не подтвердился, 2 еще на исследовании. Всех, у кого подозрения, изолируют 
до результатов. Никаких указов по Украине пока не вводится вообще.
В Киеве мэр Кличко В. В. ввел карантин: школы, университеты, массовые меропри-
ятия — закрыты до конца марта.
Португалия. 59 заражений. В территориальном отношении в северном регионе на-
считывается 36 случаев (на 9 больше, чем в предыдущий день), три в центральной 
области — Коимбра, 17 в Лиссабоне и Вале-ду-Тежу (еще семь — в сторону к границе 
с Испанией) и три в Алгарве. Алентежу, Азорские острова и Мадейра остаются без 
подтвержденных случаев.
Италия-Австрия — ограничения те же: граница между ними на въезд в Австрию; 
Испания, Франция, Германия ограничений по передвижению нет.
Закрытия 900 пунктов пропуска в Украине в тексте постановления КМУ не под-
твердилось. В Борисполе приезжающим меряют температуру на выходе из самолета. 
Более ничего пока нет.
12.03
В Америку запретили въезд из Европы на 30 дней, всем кроме Американцев.
По способу проверки американцев информации еще нет.
В течение 48 часов будут определены аэропорты, через которые должны прибывать 
граждане США + способ проверки.
Италия. Вышел указ премьер-министра. В Указе с 12 до 25 марта:
1. приостановлена вся розничная торговля;
2. бары, рестораны, кафе — закрыть, за исключением столовых;
3. персональные услуги (парикмахерские и т. д.) не оказывать;
4. банки, страховые компании — приостановка услуг;
5. министр транспорта имеет право приостановить любое транспортное сообще-
ние внутри страны (авто, ж/д, авиа, морское)
Испания. Провинция Барселоны закрыта на выезд на 14 дней из-за вируса. В марш-
рут ЭК не входит.
Германия. В СМИ была информация, что после пресечения района Франции Эльзас, 
Лотарингия, Шампань в Германии обязательный карантин 14 дней. Данные районы 
признаны Германией зонами риска, но информация по 14 дневному карантину пока 
не подтвердилась из официальных источников.
Франция. Ограничений по перемещению нет.
Украина. Появилась информация о возможном ограничении полетов из Германии 
и Франции. Этот вопрос находится в стадии обсуждения.
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13.03
Португалия. Количество заражённых 76, находятся в Порту, Лиссабон.
Франция, Германия, Португалия ограничений по передвижению нет.
Швейцария закрыла 9 пунктов пропуска с Италией, 9 осталось. Германия проводит 
на границе температурный скрининг.
Украина. Президент сегодня собирает заседание РНБОУ с вопросом о закрытии 
границ для иностранцев на 14 дней. Граждан Украины просят ограничить выезд за 
границу.
Португалия. Подписана декларация о тревожной ситуации в связи с вирусом:
1. запрет проведения мероприятий более 1000 человек в помещении и 5000 на воз-
духе.
2. приостановление работы ресторанов и питных заведений, в которых есть поме-
щения или места для танцев.
3. пляжи Spinho, Vila Nova de Gaia, Matosinhos и Porto, а также реки вдоль реки Douro 
с сегодняшнего дня запрещены для занятий любыми видами спорта и досуга. Срок 
действия до 09 апреля. Количество заболевших в Португалии 112 (Лиссабон, Порту, 
Vale de Tejo).
14.03
Португалия. 112 инфицированных (как и сообщалось ранее) — по информации СМИ.
В Лиссабоне в пятницу количество инициированных увеличилось в два раза по 
сравнению с четвергом. В регионе центр и Алгарве есть шесть случаев. Алентежу 
и острова остаются без эпизодов инфекции.
Испания. Руководство региона Каталония обратилось к руководству Испании с прось-
бой закрыть Каталонию. Более мелкие ограничения уже были введены в Каталонии 
с прошлой ночи (закрыты бары, рестораны, кинотеатры, горнолыжные склоны, залы 
отдыха и торговые центры (за исключением тех, которые посвящены еде)
Каталония находится 300 км от маршрута ЭК.
Ограничительных мер на границе Швейцарии с Германией и Бельгии с Германией — 
не обнаружено. Французский министры МВД — против односторонних ограничи-
тельных мер между странами.
Украина. Письменный указ президента по вчерашним мерам пока не опубликован
С этого момента параметры докладов работы штаба изменились согласно нового 
маршрута ЭК на базу в Мюнхен через Швейцарию.
От сотрудника аэропорта Борисполь поступила следующая информация: по состо-
янию на сегодня самолеты прилетают, количество людей со вчера заметно сократи-
лось. Что касается ВИП услуг: автомобиль подъезжает к ВИП терминалу, в машине 
человеку меряют температуру, только после этого выпускают в ВИП терминал. Что 
делать если у него обнаружится температура, никто не знает, распоряжений по этому 
поводу нет.
Португалия. Завтра президенты Португалии и Испании будут решать, что делать 
с границей Португалия-Испания. Число заболевших за субботу увеличилось вдвое. 
Всего по стране сейчас 169 заболевших.
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Фото 3. Карта нового маршрута

Германия. Германия в субботу (14 марта) призвала людей, возвращающихся из Ита-
лии, Швейцарии и Австрии, на самоизоляцию на срок до двух недель, чтобы помочь 
замедлить распространение коронавируса.
Евросоюз. В понедельник 16 марта ЕС будет решать вопрос по определению мер 
контроля на внутренних и внешних границах.
Австрия. Прекратила ж/д сообщение со Швейцарией.
Швейцария. Запрещен въезд из Италии.
Испания. Прошла пресс-конференция президента. Согласно указу имеем:
ЧП действует на всей территории Испании в течение 15 дней и может быть продлено. 
С сегодняшнего дня компетентным органом на всей территории будет правитель-
ство Испании. Люди смогут передвигаться по дорогам общего пользования только 
для приобретения продуктов питания, фармацевтической продукции и предметов 
первой необходимости. А также при оказании помощи центрам, медицинских 
услуг, помощи в работе, при возвращении к обычному местожительству; уход за 
престарелыми, несовершеннолетними и уязвимыми лицами; поездки в финансовые 
и страховые организации. Частные автомобили также могут использоваться для 
этой деятельности и для заправки на автозаправочных станциях. Образовательная 
деятельность будет приостановлена во всех центрах и на всех уровнях образования. 
Будет поддерживаться дистанционный или онлайновый режим. Приостановлена вся 
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розничная деятельность, за исключением продуктов питания, напитков, товаров пер-
вой необходимости, медико-оптических центров, прессы, топлива, табачных изделий, 
парикмахерских, химчисток, технологического оборудования, телекоммуникаций, 
кормов для домашних животных, интернет торговли. Вся остальная деятельность 
будет приостановлена. Потребление пищи и напитков в самих заведениях общепита 
(рестораны, кафе, бары и пр.) запрещено. Приостанавливается открытие для публики 
музеев, библиотек, спортивных и развлекательных мероприятий. Деятельность отелей 
и ресторанов приостановлена. Остается возможность предоставления услуг на дому.
Посещение мест культа, а также гражданских и религиозных церемоний зависит 
от количества людей: расстояние, рекомендованное органами здравоохранения, 
должно быть гарантировано.
Список учреждений, которые закрыты со вступлением указа в силу:
• Кафе
• Цирк
• Выставочные центры
• Комнаты для вечеринок
• Ресторан
• Другие помещения или сооружения, аналогичные указанным
• Кинотеатры
• Павильоны конгрессов
• Концертные залы
• Конференц-залы
• Шоу-румы
• Многоцелевые номера
• Театры
• Спортивные места (много)
• Парки аттракционов, ярмарки и тому подобное
• Аквапарки
• Справочные стенды
• Зоопарки
• Детские площадки
Дороги открыты
Уполномоченные органы могут осуществлять меры, которые они посчитают нужным. 
На заседании перед эфиром было сказано, что на закрытие границы это не повлияет.
Что касается работы в отелях, то сами работники (отель в г. Сан-Себастьян) говори-
ли, что отель работает и никакого распоряжения о закрытии от правительства нет. 
Закрыты только бары и рестораны. Но ситуация может измениться в понедельник 
утром.
15.03
Швейцария. Запретила въезд из стран со «сложной эпидемиологической ситуацией». 
Пока в списке таких стран только Италия. Но в любом случае транзит через Швейца-
рию разрешен. Контроль также проводится на внутренней границе со Швейцарией 
и Лихтенштейном
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Австрия. Проезд через Австрию разрешен без остановки, при условии, что выезд 
будет обеспечен.
Испания. Вышел официальный указ, согласно которому:
1. Деятельность отелей и ресторанов приостановлена, могут быть предоставлены 
исключительно услуги по доставке на дом. Отель в Сан-Себастьян с понедельника 
прекратил свою работу. 2. Ограничение свободы передвижения людей.
1. Во время действия состояния тревоги люди могут перемещаться по дорогам 
только для общего пользования для выполнения следующих действий:
а) Приобретение продуктов питания, фармацевтических препаратов и предметов 
первой необходимости.
б) Помощь медицинским центрам, службам и учреждениям.
в) Поездка на рабочее место для выполнения своей работы, профессиональной или 
коммерческой деятельности.
г) Возвращение к месту обычного проживания.
e) Помощь и уход за пожилыми людьми, несовершеннолетними, иждивенцами, ин-
валидами или особенно уязвимыми людьми.
е) Перемещение в финансовые и страховые организации.
г) Из-за форс-мажорных обстоятельств или необходимости.
h) Любая другая деятельность аналогичного характера, которая должна выполнять-
ся индивидуально, если только она не сопровождается людьми с ограниченными 
возможностями или по другой уважительной причине.
2. Аналогичным образом, частным транспортным средствам будет разрешено ез-
дить по дорогам общего пользования для осуществления деятельности, указанной 
в предыдущем разделе, или для заправки на автозаправочных станциях или станциях 
технического обслуживания. 3. На местах также могут быть приняты ограничения 
по передвижениям.
По словам посла Украины в Испании: ехать можно, но нужно обосновать причину 
поездки (устно) и по месту смотреть, если дорогу где-то перекроют.
Поступила информация в СМИ, что Швейцария ввела «шенгенский контроль в те-
чение шести месяцев», но официально эта информация пока не подтвердилась. 
Официально по Швейцарии — только ограниченный въезд итальянцев из Италии.
МАУ в 10 раз подняла цены на билеты перед закрытием границы. Цены на некоторые 
билеты превышают тысячу долларов.
Украина: 1) граница для украинцев (авиа) закрывается в 00.00 17 марта. Для ино-
странец — сегодня в 00.00. Многие авиакомпании отменяют рейсы сами.
Люксембург. Прошла конференция. Рестораны, бары закрыты. Бордели не закрыли. 
Касательно ситуации на границе было сказано следующее: «мы маленькая страна, 
и очень зависим от соседей». На сайте написано, что границу не закроют. Бумаги 
пока нет.
Германия. Прошла пресс-конференция. По словам министра МВД: запрещен въезд 
в страну из Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Дании, Люксембурга. Просто 
заехать в страну могут либо немцы, либо имеющие разрешение проживания в Гер-
мании. После него выступал Министр полиции, по его словам: мы не закрываем 
границы, но вводим усиленный контроль, при этом желательно иметь объективную 
причину въезда в страну. Официального документа пока нет.
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Причину «закрытия границ» объяснили кроме вируса так: соседние страны закрыли 
свои супермаркеты и немцы бояться, что из этих стран сейчас ломанутся в Германию 
и скупят всю еду, которая предназначалась для немцев.
Германия. Официальный пресс-релиз. Текст: «Временный пограничный контроль на 
внутренних границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией».
Контроль за дальнейшим снижением риска заражения коронавирусом вступит в силу 
в понедельник, 16 марта 2020 года, в 8:00 утра.
Федеральный министр внутренних дел Зеехофер в согласии с соседними странами 
и соответствующими федеральными землями принял решение ввести временный 
пограничный контроль для дальнейшего снижения риска заражения коронавирусом.
Межпограничный провоз товаров и передвижение работающих в пригородных ре-
гионах остаются гарантированными. Путешественникам без уважительной причины 
не разрешается въезжать и выезжать на указанных границах. Это также относится 
к путешественникам с симптомами, которые могут указывать на инфекцию корона-
вирусом. В этих случаях необходимые меры инициируются в координации с органами 
здравоохранения. Федеральный министр внутренних дел просит всех граждан не 
совершать поездки, которые не являются абсолютно необходимыми. Работающих 
в приграничных регионах просят предоставить соответствующие доказательства, 
подтверждающие необходимость пересечения границы.
Федеральной полиции поручено обеспечить контроль с понедельника. Соответству-
ющее письмо-уведомление о возобновлении временного пограничного контроля 
на основании статьи 28 Шенгенского пограничного кодекса направляется сегодня 
в Европейскую комиссию и министрам внутренних дел стран ЕС.
16.03
Португалия. Официальных ограничений по передвижению пока не введено.
Испания. Проводится совещание правительства. Официальных результатов пока нет. 
Касательно границы Испания-Португалия официального решения пока не принято.
Франция. В 19.00 президент обратится к народу.
Германия. Документ пока не опубликован. Проходит пресс-конференция министра 
здравоохранения.
Швейцария, Бельгия, Люксембург — никаких обновления, ограничений новых нет.
COVID-19
Информация от руководства по мерам пограничного контроля для защиты здоровья 
и обеспечения доступности товаров и основных услуг ЕС от сегодняшнего дня. 1. 
Поставка товаров, особенно еды в рамках ЕС остается неизменной, это приоритет. 2. 
Внутренние границы ЕС: Государства-члены могут вновь ввести временный погра-
ничный контроль на внутренних границах, если это оправдано соображениями госу-
дарственной политики или внутренней безопасности. В крайне критической ситуации 
государство-член может определить необходимость возобновления пограничного 
контроля как реакцию на риск, связанный с заразной болезнью. Государства-чле-
ны должны уведомить о возобновлении пограничного контроля в соответствии 
с Шенгенским пограничным кодексом. Проведение медицинских проверок всех лиц, 
въезжающих на территорию государств-членов, не требует официального введения 
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внутреннего пограничного контроля. Государство-член не должно отказывать во 
въезде гражданам ЕС или гражданам третьих стран, проживающим на его террито-
рии, и должно облегчать транзит других граждан и жителей ЕС, возвращающихся 
домой. Однако государства-члены могут принять соответствующие меры, такие как 
требование от лиц, въезжающих на их территорию, подвергаться самоизоляции или 
аналогичным мерам по возвращении из района, затронутого Covid-19, при условии, 
что они предъявляют такие же требования к своим гражданам.
Какой отпечаток это накладывает на Экспедиционный корпус:
1. Каждое государство ЕС теперь может выставить кордон, в том числе и санитар-
ный.
2. Не граждане ЕС, которые едут домой, могут спокойно перемещаться транзитом.
3. Если какое-то государство ЕС введет на своей границы карантинные меры для 
своих граждан, например, изоляция на 14 дней, то этим мерам могут подвергнуть 
и Экспедиционный корпус при пересечении условной границы.
Португалия. Информация — документ.
С 16.03 по 15.04.2020
Право выезда граждан, проживающих в другой стране. Проверка здоровья на гра-
нице. Пограничный контроль с Испанией.
Пункты пропуска на границе с Испанией:
Туй-Валенсия;
Вила Верде да Райя-Верин;
Кинтанила-сан Витеро;
Вилар Формозо-Фуэнтес-де-Оноро;
Монфортино-Сиерос;
Марвао-Валенсия де Алькантара;
Фал-Бадахос;
Зеленая деревня Фикальо-Росаль де ла Фронтера;
Вила-Реал-де-Санту-Антониу-Аямонте.
Испания. Информация — правительственный сайт.
«Въезд на территорию страны может быть разрешен только: испанским гражданам, 
жителям Испании, иностранным рабочим и тем, кто документально подтверждает 
причину форс-мажорных обстоятельств или вынужденной ситуации (необходи-
мости)».
Франция. Ограничений пока нет.
Швейцария. Информация — правительственный сайт.
Транзитные и грузовые перевозки также по-прежнему разрешены. В страну могут 
въезжать лица, находящиеся в ситуации крайней необходимости. Будут закрыты 
более мелкие пограничные переходы, а пограничное движение будет направлено на 
более крупные пограничные переходы.
Бельгия. Официальных документов, законов о комендантском часе и ограничении 
передвижения не обнаружено
Лихтенштейн. Информация — сайт администрации Лихтенштейна. Разрешен въезд 
с целью чистого транзита в Германию или другую страну.
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Германия. Информация — сайт МВД. Для пересечения границы нужна серьезная 
личная причина; такая трансграничная частная поездка должна рассматриваться 
как абсолютно необходимая по усмотрению местного должностного лица.
17.03
По всем странам без изменений.
Франция. По словам президента границы закрыты, передвигаться можно только 
в магазин, в больницу и т. п. Правительство должно уточнить все эти меры. Инфор-
мации по транзиту нет, как и официального документа, подтверждающего сказанное. 
На сайте правительства есть заметка такого же содержания.
Германия. Согласно информации с погранслужбы, транзит — это не повод въехать 
в Германию, но со стороны Бельгии и Нидерландов пока граница открыта.
18.03
Португалия. Запрещены перемещения в район Овар. Иных обновлений нет. Выезд 
возможен.
Германия. По словам г-жи Меркель, Германия закрывает границы для въезда не граж-
данам ЕС (авиа, морской транспорт). Касательно автотранспорта информации нет.
Согласно прошлому заявлению:
Трансграничные перевозки товаров и пассажиров остаются гарантированными. 
Путешественникам без уважительной причины больше не разрешается въезжать 
и выезжать на указанных границах. Пассажиры просят предоставить соответству-
ющие доказательства, подтверждающие необходимость пересечения границы.
Испания. Согласно официальному документу:
Разрешено: 1. Возвращение к месту обычного проживания. 2. Перемещение из-за 
форс-мажорных обстоятельств или необходимости. 3. Аналогичным образом, част-
ным транспортным средствам будет разрешено ездить по дорогам общего пользо-
вания для осуществления деятельности, указанной в предыдущем разделе, или для 
заправки на автозаправочных станциях или станциях технического обслуживания.
Транзит возможен.
Франция. Инфомарция с официальных сайтов.
Со вторника, 17 марта, в 12:00, в течение минимум пятнадцати дней путешествие 
запрещено, за исключением следующих случаев и только при наличии сертификата на:
• Переезд из дома на работу, когда удаленная работа невозможна;
• Совершать необходимые покупки в местных магазинах;
• Прибытие к врачу;
• Перемещение по уходу за ребенком или помощь нуждающимся;
• Занятие спортом только в индивидуальном порядке, дома и без каких-либо сбо-

ров. Для этого нужно заполнить сертификат определенной формы.
Австрия.
Карантин в следующих областях (запрет въезда/выезда)
1) Das Paznauntal
2) St. Anton am Arlberg в Tirol
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3) Heiligenblut
Транзит возможен.
Швейцария. Контроль на границе с Италией остается.
Федеральный совет решил ввести проверки на границах с Германией, Австрией 
и Францией с полуночи сегодня вечером и ввести запреты на въезд, хотя и с ис-
ключениями. Въезд в Швейцарию теперь возможен только для граждан Швейца-
рии, лиц, имеющих вид на жительство в Швейцарии, и лиц, которые вынуждены 
въезжать в Швейцарию по причинам, связанным с работой. Транзит и грузопоток 
также будут по-прежнему разрешены. Наконец, люди смогут въехать в Швейцарию 
в чрезвычайных ситуациях. Для реализации этих мер целенаправленно, более мелкие 
пограничные переходы по всей стране будут закрыты, а трансграничные перевозки 
будут проходить через более крупные переходы. Список этих пересечений будет 
опубликован Федеральной таможенной администрацией.
Бельгия. Пресс-релиз от 17.03. 20
Поездки за пределы Бельгии, которые не считаются необходимыми, будут запрещены 
до 5 апреля. Граждане обязаны сидеть дома. По поводу закрытия границы на въезд 
информации нет.
Евросоюз. Уже начались проблемы на границах стран ЕС, так как люди работают 
и живут в разных странах, очереди на пунктах пропуска и доставка еды стали про-
блемой.
Беларусь. Граница открыта, только РФ закрыла свою границу с Беларусью, что оби-
дело президента Беларуси.
Португалия с завтрашнего дня приостанавливает полеты вне ЕС, исключениями 
являются только страны с сильным португальским присутствием (Венесуэла, Канада, 
Соединенные Штаты и Южная Африка). Завтра страна примет решение о введении 
чрезвычайного положения. В целом закон одобрен правительством, но пока не при-
нят. По Португалии 194 зараженных. Район Овар закрыт.
Германия. Согласно информации журнала «Шпигель» только в понедельник на 
границах было отказано около 14 000 человек, так как они не смогли дать веские 
основания для поездки в Германию.
«Обиду не забудем». Европа готовится сводить счеты после карантина.
Страны «единого дома под названием ЕС» закрываются — в борьбе с пандемией 
каждый сам за себя. О глобализации уже и не вспоминают, наступила другая эпоха.
19.03
Нидерданды. Сегодня ужесточили меры по вирусу, но транзитные пассажиры, ко-
торые хотят отправиться в другую страну через Нидерланды могут ехать.
Португалия. Пока без изменений, закон о введении ЧП пока не принят. В 17.00 со-
стоится пресс-конференция по этому вопросу.
Беларусь. Никаких ограничений нет пока, глава страны заявил, что все это тлетвор-
ное влияние Запада.
Португалия ввела чрезвычайное положение. Из того, что касается ЭК: Осуществле-
ние следующих прав частично приостановлено:
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(а) право на передвижение и проживание в любой точке национальной террито-
рии: ограничения, необходимые для снижения риска заражения и осуществления 
мер по предотвращению эпидемии и борьбе с ней могут вводиться компетентными 
государственными органами, включая принудительное помещение в дом или в ме-
дицинское учреждение, установку медицинских ограждений, а также, в той мере, 
в какой это строго необходимо и соразмерно, запрет на поездки и пребывание на 
государственной автомагистрали, которые не оправдываются, в частности, осу-
ществлением профессиональной деятельности, получением медицинской помощи, 
оказанием помощи третьим лицам, поставкой товаров и услуг и другими вескими 
причинами, и в этом случае правительство уточняет ситуации и цели, в которых 
поддерживается личная свобода передвижения. г) международное передвижение: 
пограничный контроль лиц и товаров, включая медицинский контроль в портах 
и аэропортах, может осуществляться компетентными государственными органами 
совместно с европейскими властями и в строгом соответствии с договорами о Евро-
пейском союзе с целью предотвращения въезда на национальную территорию или 
обеспечения условий, необходимых для предотвращения опасности распространения 
эпидемии, в частности путем принудительного заключения лиц.
По словам очевидцев «транзит в Германии работает. Тяжело, но со скрежетом 
пропускают».
20.03
Австрия. Аэропорт Инсбрука прекратит работу в понедельник (23 марта) из-за 
ситуации с коронавирусом.
Швейцария. Сегодня состоится совещание федерального совета.
Германия. Как заявил Шпигелю глава канцлерского управления Хельге Браун, суббота 
станет решающим днем для принятия комендантского часа по всей Германии. «Мы 
рассмотрим поведение населения в эти выходные», — объясняет Браун. «Суббота — 
решающий день, за которым мы следим». Германия вводит конкретный список пунктов 
пропуска на границах с Австрией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией.
21.03
Португалия. Из полного текста закона о чрезвычайном положении. 1. Можно вы-
ходить из дома для: приобретения товаров и услуг; осуществлять короткие поездки 
с целью физической активности, но не коллективной физической активности; по-
ездки, необходимые для возврата домой; поездки необходимые для осуществления 
свободы прессы; частные транспортные средства могут ездить по дорогам общего 
пользования для выполнения действий, упомянутых в предыдущем пункте, или для 
заправки на автозаправочных станциях.
Бельгия. Вышел указ о закрытии границ ЕС. По внутренним границам информации 
нет. Остальные страны — без изменений.
Белорусь: Президент заявил, что не видит необходимости принимать в стране «дра-
коновские меры» из-за коронавируса.
Украина. Правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситу-
ации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Количество зараженных в Португлаии: 1020: 506 север, 361 Лиссабон и долина Тежу, 
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106 Центр, 29 Алгарве, 3 Азорские острова, 2 Алентежу, 1 Мадейра. В Сетубале всего 
пять подтвержденных случаев (новый — человек из Азейтао, проходит лечение на 
дому). В Сетубале, только один из пациентов остается в больнице, трое проходят 
лечение и изоляцию дома. Один выздоровел.
По странам ЕС никаких обновлений на данный момент времени нет.
Украина. Всего по стране 51 случай вируса, в Одессе нет, в Черниговской области 
нет. Всех, кто приезжает из Европы на карантин не отправляют, МОЗ вчера дало 
брифинг и рассказал, как таким людям чихать и дезинфицировать свои помещения.
До 03 апреля Борисполь и другие аэропорты не работают. Чартеры будут летать 
только о 25–26 марта. Всех, кто прилетает туристическими чартерами — отпускают.
Испания. Прошла пресс-конференция президента. Речь шла об экономических, со-
циальных и медицинских мерах. Но передвижениям обновленной информации нет.
Нидерланды. Аэропорт работает, сократили количество работающих терминалов.
Германия
Утвердила список пунктов пересечения на границах с Данией, Люксембургом, Фран-
цией, Швейцарией и Австрией.
Португалия. В Сетубале количество заболевших по-прежнему 5 человек. В Сесимбре 
с понедельника начнут дезинфицировать улицы. Рынки в Сесимбре будут работать 
по новым правилам: расстояние межу людьми — 1 метр, возле 1 стенда может на-
ходиться 1 человек.
22.03
Cтраны ЕС. Никаких нововведений пока нет.
Украина. Сегодня вышел Приказ Минздрава: для украинцев, которые приезжают из-
за границы: 1. Проверка температуры. 2. Получение информационного письменного 
согласия на добровольную изоляцию дома в течение 14 дней, дословно: «инфор-
мационное согласие подписывается в 2 экземплярах лицами, которые пересекают 
границу Украины и в отношении которых есть основания считать, что они были 
в контакте с лицом, у которого есть диагноз (подозрение) на коронавирус, а также 
в других случаях, необходимых для осуществления противоэпидемиологических 
мероприятий». 3. Эти анкеты будут отправляться в МОЗ и по месту жительства 
человека, где местная больница должна в течение 14 дней осуществлять его «меди-
ко-санитарный контроль» + главные санитарные врачи областей должны по этому 
вопросу обеспечить взаимодействие с Нацполицией, чтобы применит меры, в случае 
нарушения самоизоляции. 4. Образец заявления предполагает ФИО, адрес, телефон.
Белорусь. Ограничений нет.
Нидерланды. Аэропорты закрыты для рейсов из Испании. Рейсы из Португалии — 
по расписанию.
Испания. Согласно пресс-конференции сегодня: временное ограничение всех несу-
щественных поездок из третьих стран на 30 дней. Это не относится к резидентам 
ЕС и Шенгенской зоны, направляющимся на постоянное место жительства. Режим 
ЧС продлен еще на 14 дней. «Худшее еще впереди».
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Приняли новый указ в котором: на границах с Францией и Португалией только граж-
данам Испании разрешается въезжать на национальную территорию по суше; людям, 
проживающим в Испании; трансграничным работникам и тем, кто документально 
доказывает причины форс-мажорных обстоятельств или ситуации необходимости.
Не по суше могут ехать: резиденты Европейского Союза или Шенгенских ассоци-
ированных государств, которые направляются непосредственно к месту своего 
проживания.
Германия, Бавария. Выходить из дома нельзя, только по веским причинам.
23.03
Никаких новых ограничений по странам ЕС не выявлено.
Украина. Депутат от БПП заявил, что хотят ввести ЧП, но когда это будет не известно.
24.03
Австрия ввела ограничения, но в рамках последнего решения ЕС — внешняя граница 
закрыта для не граждан ЕС.
Швейцария. Италия, Германия, Франция, Австрия и Испания в настоящее время 
считаются странами риска.
Лицам из стран риска или регионов риска запрещен въезд в Швейцарию. По осталь-
ным странам ЕС без изменений.
Бельгия. Дополнительные меры — закрытие парикмахерских до 5 апреля
Нидерланды. Планируют дать мэрам право штрафовать людей, которые нарушают 
правила, в том числе тех, кто не находится на расстоянии 1,5 метра от других.
Франция. Новых ограничений нет.
Украина. Режим ЧП не введен, никакой новой информации по этому вопросу нет.
25.03
Австрия. Восстановление внутреннего пограничного контроля с Германией, Ита-
лией, Швейцарией, Лихтенштейном, Словенией и Венгрией. Желающие въехать 
в Австрию из этих стран должны иметь при себе медицинское свидетельство о со-
стоянии здоровья, подтверждающее отрицательный молекулярно-биологический 
тест на SARS-CoV-2.
В этот день Экспедиционная группа приземлилась в Украине.
Украина. По стране объявлен режим чрезвычайной ситуации, карантин продлен 
до 24 апреля.
В Баварии пишут, что в любой момент могу ввести чрезвычайное положение
Это позволяет компетентным органам:
1. Конфисковать медицинские, сестринские или санитарные материалы.
2. Аналогичным образом могут быть введены определенные торговые запреты, ко-
торые, например, будут запрещать производителям медицинского оборудования 
или торговцам наркотиками продавать соответствующие материалы или лекар-
ства.
3. При тех же условиях подходящие лица также могут быть обязаны предостав-
лять услуги, пособия и работать в медицинских учреждениях или учреждениях се-
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стринского ухода. На практике это может означать, что медсестринский персонал, 
недавно вышедший на пенсию, возобновил свою работу. Например, любой, у кого 
есть водительские права, может быть использован для простых поездок в качестве 
курьера и т. п.
4. Любой, кто намеренно или по халатности нарушает обязательства, изложенные 
и точно описанные в законе, совершает административное правонарушение. За это 
может взиматься штраф в размере до 500 000 евро.
27.03
Украина. Исходя из выступления президента «с 27 марта будет закрыта граница 
Украины и прекращены все пассажирские перевозки, о наших гражданах за границей 
позаботятся наши посольства».
Испания. Попросила гуманитарной помощи у ЕС (маски, перчатки и т. д.). Призы-
вают свести к минимуму перемещения, а также ввели правило в ПДД, что пассажир 
обязан сидеть на заднем сидении и в маске.
Португалия. По словам президента, все кредиты банковским и другим финансовым 
учреждениям, подлежащие выплате в течение следующих шести месяцев, а также 
все взносы капитала, процентов, ренты, будут приостановлены до 30 сентября.
Германия. В Бундестаг подан законопроект, в котором запрещено банкротить пред-
приятия до 31 марта 2021 года, закон подается к принятию, так как Германию скоро 
ждет экономический коллапс.
Франция. Обновлений нет.
Швейцария. Федеральный совет призывает население взять на себя ответственность: 
оставаться дома. Он также ужесточил свои меры. Встречи более пяти человек в об-
щественных местах запрещены. Если пять человек или меньше собираются вместе, 
они должны держаться на расстоянии двух метров. Любой, кто не соблюдает это, 
будет наказан штрафом.
Сраны ЕС. Никаких обновлений нет.
Украина. Указ о закрытии границ пока не опубликован.
Испания. Президент Генералитета Куим Торра направил письмо премьеру Педро 
Санчесу, в котором он требует полного заключения Каталонии.
Украина. По вчерашнему заявлению президента Зеленского никаких документов 
нет. МИД дало сегодня разъяснение по поводу границы, что именно господин пре-
зидент имел ввиду, говоря, что ее больше нельзя пересечь с помощью пассажирских 
перевозок (то есть, автобусом), но можно пешком и на своем транспорте. По сути, 
ничего не поменялось, пассажирские перевозки через границу уже давно запрещены. 
По остальным странам ЕС без изменений.
Германия принимает закон о поддержке своего здравоохранения — за лечение 
врачам будут выплачиваться дополнительные деньги, она назвала «эпидемическую 
ситуацию национального значения» и предоставила дополнительные полномочия 
правительству, в том числе по межгосударственным ж/д и автобусным перевозкам.
Португалия. Налаживают собственное производство (шапок, масок) и спец экипи-
ровки для больниц.



259

Хроника Covid-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

Франция. Карантин продлен до 15 апреля.
Швейцария. В борьбе с коронавирусом Федеральный совет теперь может разрешить 
кантонам временно ограничивать или останавливать деятельность целых секторов 
экономики, если того требует эпидемиологическая ситуация.
Италия. В Палермо Группа палестинских семей без дохода начинает бунтовать, люди 
наполняли тележки и пытались сбежать без оплаты — пришлось вмешаться полиции. 
Палестинцы поставили ультиматум, что будут грабить супермаркеты, если 03 апреля 
продлят карантин. В результате их разогнали карабинеры.
По остальным странам ЕС (+Украина) — без изменений.
28.03
ЕС. Никаких обновлений, кроме Франции, которая договорилась с Россией сотруд-
ничать по вопросу возврата граждан, которые находятся на территории другой 
страны, нет.
Испания. Закупили в Китае экспресс-тесты на коронавирус, но те оказались бра-
кованными. Часть тестов были уже использованы, теперь Испания хочет вернуть 
оставшиеся и утверждает, что эти тесты не использовались.
Германия. По словам фрау Меркель «К сожалению, ежедневное количество новых 
инфекций еще не дает нам повода ослаблять правила».
Италия. Президент заявил, что ЕС должен справиться с ситуацией в Италии, иначе 
он потеряет в глазах итальянцев смысл существования.
США. Дональд Трамп подписывает закон об оказании экономической помощи 
в борьбе с вирусом на сумму 2 триллиона долларов, который включает чеки для 
американцев и бизнес-кредиты.
Австрия. Собирается увеличивать количество мест для краткосрочной работы.
Украина. Горсовет города Сумы запретил гражданам выходить на улицу без особой 
надобности, дистанция между людьми составляет 2 метра. Запрещено выходить на 
улицу без масок и в количестве более 2 человек.
Лихтенштейн. Принят закон, согласно которому бизнес может получить поддержку 
в виде кредита.
Германия. Стали лечить тяжелобольных из Италии и Франции. Также немцы раду-
ются, что Македония вступила в НАТО.
Италия. Выделила 400 миллионов на поддержку малоимущих. В Италию приехало 
30 албанских врачей, чтобы бороться с вирусом.
Испания. Премьер-министр не смог вчера договориться в ЕС о совместном реагиро-
вании на экономический кризис. Также, правительство запретило увольнять людей 
во время «кризиса».
Австрия. Увеличивает размер поддержки бизнесу с 400 миллионов до 1 миллиарда.
Украина. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фрак-
цией «Слуга Народа» согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся 
в государственной собственности, и уменьшения концентрации для одного человека. 
Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада на внеочередном заседании под-
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держит законопроекты о банках и о рынке земли, на которых настаивает МВФ. Это 
объясняется тем, что президент не хочет дефолта, а для этого надо продать землю, 
чтобы получить 10 миллиардов от МВФ.
29.03
Никаких обновлений по старцам ЕС, США, Украине не выявлено. Завтра-послезав-
тра может состояться экстренное заседание украинской Рады, на котором примут 
закон о земле.
Австрия. Новых законов нет. Ассоциация защиты потребителей планируют подачу 
исков против тирольских властей, что те не вовремя закрыли горнолыжные курорты.
Испания. Карантин до 09 апреля. Президент на пресс-конференции заявил, что все 
люди с «несущественными» профессиями (что конкретно — он не уточнил) должны 
оставаться дома, у них оплачиваемый отпуск. За субботу в Мадриде за нарушение 
карантина оштрафовали 468 человек.
Китай. В Ухане отменили изоляцию, но до 08 апреля покидать страну нельзя.
Германия. Министр МВД Баварии грозится штрафами за массовые скопления людей. 
По словам местных жителей, все ходят, гуляют и даже без масок. Также в Германию 
доставят тяжело больных из Франции на лечение. СМИ обсуждают возможность 
ведения комендантского часа, но пока официально ничего не принято.
Италия. МОЗ написал, что лекарства надо употреблять по рецепту врача и не зани-
маться самолечением.
Украина. МОЗ написал, что легко больные вирусом будут лечиться дома, больни-
цы — для тех, кто в группе риска, и для пациентов со средней тяжестью и тяжкими 
симптомами. Президент попросил бизнес не увольнять людей, обещая предоставить 
бизнесу поддержку, но какую именно, уточнено не было. По остальным странам 
обновлений нет.
30.03
Украина. Вчера Правительство приняло указ, согласно которому все лица, «которые 
были в странах/регионах с местной передачей в общине коронавиурса» считаются 
такими, которые имели контакт с больным и подлежат обязательной 14 дневной 
обсервации (изоляции) в специализированных учреждениях, которые будет опре-
делять горсовет Киева и областные администрации.
Указ опубликовали на сайте Правительства сегодня утром.
На сайте Верховной рады еще старый приказ, то есть, приказ об обсервации не за-
регистрирован Минюстом и не опубликован в Курьере.
Несмотря на это, сегодня ночью самолет с украинскими гражданами, прибывший 
с Бали, задержан, людей не выпускают и заставляют ехать на изоляцию. Примеча-
тельно, что бумага, которую их заставляют подписать звучит так: «согласие на добро-
вольную изоляцию». Пассажиры утверждают, что на обсервацию им предложили: 2 
варианта по 380 евро с человека за 14 дней и 1 вариант бесплатный. Пока они сидят 
в Борисполе в самолете и не хотят никуда ехать, ссылаясь на то, что эти меры не 
законные. Впоследствии один из пассажиров написал, что поехали на обсервацию.
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Лихтенштейн. Обновлений по законам нет. Подтвержденных случаев 65. Выдают 
кредиты бизнесу, уже подано заявок на 4,5 млн.
Швейцария. Обновлений по законам нет. Количество подтвержденных случаев 14,336
Германия. Германия опубликовала указ об оказании федеральной чрезвычайной 
помощи для самозанятых, малых предприятий, фрилансеров и фермеров. С этого 
понедельника федеральные земли могут запросить федеральный бюджет в размере 
до 50 миллиардов евро.
Индивидуальные предприниматели и компании, в которых работает до десяти че-
ловек, могут получать гранты на покрытие своих эксплуатационных расходов.
Кто может запросить поддержку:
• работающие не по найму
• фрилансеры и малые предприятия, в том числе фермеры с числом занятых до 10 

человек, которые экономически активны как компания.
• Они должны выполнять свою работу из постоянного представительства в стра-

не или по месту жительства администрации, и должны быть зарегистрированы 
в налоговой инспекции Германии.

• Компании или работающие не по найму лица из всех секторов экономики со 
штатом до 5 человек могут подать заявку на единовременный грант до 9 000 
евро на три месяца, компании с штатом до 10 человек — разовый грант до 15 000 
евро, также на три месяца.

• Компании-заявители не должны были испытывать финансовые трудности по 
состоянию на 31 декабря 2019 года

• Субсидия не учитывается в авансовых платежах по налогам за 2020 год.
Португалия. Обновлений по законам нет. Подтвержденных случаев 5 962 (без изме-
нений со вчерашнего дня).
Италия. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. Подтвержденных слу-
чаев 97 689.
Бельгия. Совет национальной безопасности постановил продлить действие действу-
ющих мер на две недели, т. е. до 19 апреля. Затем они могут быть продлены еще на 
две недели, до 3 мая. В ближайшее время введутся системы немедленного взыскания 
штрафов за нарушение карантина. Подтвержденных случаев 10 836.
Франция. Обновлений по законам нет. Подтвержденных случаев 40 174.
Испания. Выделили 125 миллионов евро на поддержку компаний, малоимущих, за-
купку медицинского оборудования. Запретили повышать цены на ритуальные услуги.
Украина. В документе на «добровольную обсервацию» сказано, что человек обязуется 
не осуществлять какие-либо контакты с прессой, а также будет в обсервации не менее 
14 дней при условии, что среди тех, кто тоже в обсервации, не найдут заболевших.
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Фото 4. Документ на «Добровольную обсервацию»

Швейцария. Федеральный совет признал особые обстоятельства кантонов с при-
граничными пассажирами. Он может разрешить им временно ограничивать или 
приостанавливать деятельность определенных отраслей экономики, если здоровье 
населения находится под угрозой.
Италия. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет.
Бельгия. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. СМИ сообщают, что 
эпидемия ослабевает. Количество зараженных по дням пошло на спад, со ссылкой 
на вирусолога Steven Van Gucht. Информации о введении новых ограничений не 
обнаружено.
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Испания. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет.
США. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. Главный национальный 
эксперт по инфекционным заболеваниям Энтони С. Фаучи и координатор реаги-
рования на коронавирус Белого дома Дебора Биркс рассказали президенту, что Со-
единенные Штаты могут зафиксировать до 200 000 смертей в результате пандемии.
Украина. Обновлений по законам нет. Верховная рада продолжает заседать.
31.03
Украина. Принят закон о продаже украинской земли. «За» 259 голосов. Иных об-
новлений нет.
Португалия. На этой неделе будет принято решение о введении/не введении в страны 
чрезвычайного положения. Также, премьер-министр заявил, что критический пик 
пандемии в стране уже преодолели.
Пожарным с этого понедельника раздадут 30 000 масок. Европейское космическое 
агентство (ESA) в партнерстве с Министерством технологических инноваций и оциф-
ровки Италии и при поддержке правительства Португалии через португальское кос-
мическое пространство и Фонд науки и техники (FCT) начинает работу во вторник.
31 марта проводится конкурс проектов, разрабатывающих решения для борьбы 
с COVID-19 на основе космических технологий. Эта инициатива финансирует ис-
следования в области здравоохранения и образования на сумму до одного миллиона 
евро, которые будут применяться с самого начала в Италии, европейской стране, 
наиболее пострадавшей от пандемии, но с последствиями в других странах.
Португальское космическое агентство в сотрудничестве с FCT будет поддерживать 
разработку и реализацию конкретных проектов в Португалии.
Принято решение о выделении субсидий португальскому бизнесу, а также введен 
мораторий на погашение задолженности сроком на 90 дней. Всего по стране 6408 
случаев.
Франция. Правительство требует полного открытия научных публикаций и дан-
ных французских исследований Covid-19, а также выделило 50 миллионов евро на 
исследования вируса.
Министерство солидарности и здравоохранения отдает приоритет прикладным ис-
следованиям, от диагностики до лечения и психологического воздействия эпидемии, 
для пациентов и лиц, обеспечивающих уход.
Всего по стране 40 174 случаев.
Германия. Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан сегодня подписал 
«Указ об отклонении от лицензии на медицинское обслуживание для эпидемиче-
ской ситуации национального значения», который, как ожидается, вступит в силу 
1 апреля. Правила, которые являются максимально гибкими, предназначены для того, 
чтобы студенты-медики могли поддерживать систему здравоохранения в текущей 
кризисной ситуации и в то же время успешно продолжать учебу.
Германия выделит для ВОЗ 5 миллионов евро.
Всего зарегистрировано случаев: 57 298
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Швейцария. Министры торговли стран G20 провели в понедельник, 30 марта 2020 года, 
специальную встречу, посвященную кризису коронавируса и его влиянию на меж-
дународную торговлю посредством видеоконференций. Договорились обеспечить 
поток медикаментов, важнейших сельскохозяйственных товаров и других товаров 
первой необходимости для преодоления кризиса.
Всего зарегистрировано случаев 15760.
Австрия. Обязали всех носить маски. Вице-канцлер Вернер Коглер также подчер-
кнул, что «основная цель федерального правительства» — спасти как можно больше 
жизней. Поэтому меры будут усилены. Полицейские силы продемонстрируют еще 
более сильное присутствие в будущем и обеспечат соблюдение требований Мини-
стерства здравоохранения.
Он также предупредил, что тип преступности меняется в сложившейся ситуации.
Испания. Институт Здоровья им. Карла III будет координировать европейские ви-
русологические исследования COVID-19.
Министерство здравоохранения запретило все поминки. Приказ также расширяет 
возможности найма специалистов любой степени, которые в 2019 году прошли 
отборочные тесты для получения доступа к 2020 году в специализированных меди-
цинских учебных заведениях и которые превысили минимальный балл в этом году. 
Зарегистрировано случаев всего 85 195.
Бельгия. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. Всего зарегистрировано 
случаев 11 899.
Лихтенштейн. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. Всего по стране 
65 случаев.
Италия. Президент дал интервью, на вопрос не разочарована ли Италия и Испания 
поведением ЕС, ответил: в Европе сейчас играют историческую игру. Это не эконо-
мический кризис, который ударил по некоторым менее добродетельным странам. 
Здесь нет различий, связанных с финансовыми системами. Это кризис здравоох-
ранения с серьезными последствиями в экономической и социальной сфере. Это 
исторический вызов для всей Европы. Испания и Италия обратились с просьбой 
о создании еврооблигаций, чтобы противостоять кризису, но Германия и Голландия 
заблокировали это предложение. По какой причине? Некоторые страны не осознают 
жестких ограничений, которые будет иметь это чрезвычайное положение для эко-
номического плана. Всего зарегистрировано случаев 101 739.
США. Обновлений по законам нет. Всего зарегистрировано случаев: 146 027
1.04
Испания. 94 904 заболевших. ВМС отправило корабль в город Мелилья, чтобы во-
енные оказали там помощь.
Совет министров одобрил выделение автономным сообществам 300 миллионов 
евро в рамках плана чрезвычайных экономических мер, направленных на смягчение 
воздействия COVID-19. Правительство усилило уже существующий пакет социаль-
ных мер по поддержке населения и бизнеса. Европейский исследовательский совет 
профинансирует до 35 миллионов евро для 14 исследователей в Испании. Правитель-
ство запретило рекламу азартных игр во время карантина. Армия присоединилась 
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к контролю границ с Португалией. Правительство утвердило субсидию для тех, кто 
остался без работы. В Мадриде также продвигают социальную карту, на которой 
будет 100 евро для тех, у кого нет денег на еду.
Италия. Обновлений по законам, пресс-конференциям нет. Зараженных 105 792.
31.03.20 сказано, что по просьбам организаций по делам детей, они рассматривают 
вопрос разрешить несовершеннолетним до 18 лет выполнять физические и развле-
кательные мероприятия на открытом воздухе.
Нидерланды. Зараженные 12,595. Карантин продлен до 28 апреля. В любом случае, 
школы будут закрыты до окончания майских праздников. Запрет на мероприятия 
будет действовать до 1 июня.
Украина. По стране 645 случаев вируса. Минздрав сообщил, что разработал проект 
развертывания временных госпиталей вне пределов больниц. Самого проекта пока нет.
Люксембург. На повестке дня сегодня дебаты о событиях вокруг вируса.
США. СМИ утверждают, что Дональд Трамп пытается убедить конгресс принять 
инфраструктурный закон на 2,3 триллиона долларов. Официально в своем Твиттере 
он написал так: «С учетом того, что процентные ставки для Соединенных Штатов 
находятся в нуле, это время, чтобы сделать наш долгожданный законопроект об 
инфраструктуре. Это должно быть ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ и ЖИРНОЕ, два триллиона 
долларов, и должно быть сосредоточено исключительно на рабочих местах и вос-
становлении некогда великой инфраструктуры нашей страны!».
Италия, Испания, Германия, Франция, Бельгия, Люксембург, Нидерланды — обнов-
лений по законам, пресс-конференциям нет.
Украина. Министерство не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. 
Пассажирское авиасообщение закрыто. Исключения будут редким и только отдель-
ным решением — при этом 100% наблюдение под контролем санитарных врачей. 
«Ради безопасности миллионов, мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч» — 
подчеркнул Арсен Аваков.»
Официально по Украине 669 случаев.
2.02
Португалия. Зараженных — 8 251.
2, 7 миллиона евро выделено Министерством по морским вопросам на меры по 
предотвращению короновируса: покупка оборудования, средств индивидуальной 
защиты, отборочные испытания на вирус.
Завтра будет принято решение продлевать карантин еще на 15 дней или нет.
Мэрия Лиссабона открыла еще одно место для бездомных.
Италия. Зараженных 110 574. Ни один препарат против вируса пока не дел результат.
Бельгия. Зараженных 13 964.
На сайте выложено официальное заявление Бельгии, Дании, Финляндии, Фран-
ции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португа-
лии, Испании, Швеции:
«В этой беспрецедентной ситуации вполне законно, что государства-члены при-
нимают чрезвычайные меры для защиты своих граждан и преодоления кризиса. 
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Однако мы глубоко обеспокоены риском нарушения принципов верховенства закона, 
демократии и основных прав в результате принятия определенных чрезвычайных 
мер. Чрезвычайные меры должны быть ограничены тем, что строго необходимо, 
должны быть пропорциональными и временными по своему характеру, подвергать-
ся регулярному контролю и уважать вышеупомянутые принципы и обязательства 
международного права. Они не должны ограничивать свободу выражения мнений или 
свободу прессы. Нам необходимо совместно преодолеть этот кризис и совместно 
отстаивать наши европейские принципы и ценности на этом пути. Поэтому мы 
поддерживаем инициативу Европейской комиссии по контролю за чрезвычайными 
мерами и их применением для обеспечения соблюдения фундаментальных ценностей 
Союза и предлагаем Совету по общим вопросам заняться этим вопросом, когда это 
необходимо.»
Швейцария. Зараженных 17 137. Федеральный совет заявил, что продолжит поддер-
живать бизнес кредитами, но будет бороться со злоупотреблениями.
США. Зараженных 188 881.
Президент Д. Трамп представил проект «Снизить распространение вируса за 30 дней».
Общие положения:
• следуйте рекомендациям и положениям местного самоуправления
• если больны — оставайтесь дома, не идите на работу, свяжитесь с медиками
• если больны дети — пусть сидят дома, не отправляйте их в школу, свяжитесь 

с медиками
• если кто-то из домашних оказался позитивным на тест по коронавирусу, пусть 

все домашние остаются дома, свяжитесь с медиками
• если вы пожилой человек, оставайтесь дома и вдали от других людей
• если вы человек с низким состоянием здоровья, что ставит вас в группу риска, 

оставайтесь дома и вдали от других людей.
Испания. Зараженных 102 136.
Банки буду продвигать введение пособий по безработице.
Министр транспорта, мобильности и городского развития Хосе Луис Абалос от-
метил, что особая защита предоставляется арендаторам, находящимся в уязвимом 
положении, а также мелким землевладельцам, которые составляют более 85% рынка 
аренды и которые также являются жертвами самой серьезной чрезвычайной ситу-
ации в области здравоохранения за последние 100 лет.
В стране создано 12 научных проектов для борьбы с пандемией коронавируса. 
Платформа объединяет 150 исследовательских групп для достижения глобального 
видения пандемии: происхождение, профилактика, болезни, локализация, лечение, 
воздействие и распространение. Проекты позволят лучше понять передачу вируса, 
его динамику, а также его клинические и эпидемиологические характеристики для 
поиска решений.
Генеральный секретарь по сельскому хозяйству и продовольствию Фернандо Миран-
да провел видеоконференцию с руководителями министерств сельского хозяйства 
автономных общин, чтобы проанализировать ситуацию в сельскохозяйственном 
секторе перед лицом состояния тревоги, которое было принято для того, чтобы 
противостоять кризису сельского хозяйства.
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Приняли решение выделить регионам 1 048 миллиона евро.
Министерство Транспорта, Мобильности и Городской Повестки (Mitma) повторяет, 
что перевозка грузов является сектором, классифицированным как необходимый 
для целей применимых правил во время состояния тревоги, и, следовательно, к нему 
не применяются никакие ограничения.
Правительство проводит мониторинг продуктов и услуг, чтобы контролировать 
возможное повышение цен. «Мы будем действовать, если заметим рост», потому 
что для исполнительной власти «спекуляции нет места».
Правительство распределяет 15 миллионов масок и 16 миллионов перчаток среди 
общин.
Украина. По сегодняшнему заявлению правительства о новых ограничительных 
мерах пока документа нет. Правительство указало, что берет сутки на доработку.
3.04
Португалия. Количество зараженных 9 886.
Вчера президент обратился к республике о возобновлении ЧП. В целом, рассказы-
вает о том, что сейчас происходит в стране, благодарит, что люди остаются дома, 
военные и врачи работают. На данный момент выиграли первую битву, отложили 
пик, замедлили распространение вируса.
Генеральный директорат по здравоохранению опубликовал руководство (019/2020) 
по использованию средств индивидуальной защиты лицами, не являющимися ме-
дицинскими работниками.
Министр МВД провел пресс-конференция, поблагодарил португальцев за дисци-
плину и сказал, что 75% португальцев уже вернулось в страну.
Италия. Зараженных 119 827.
Сегодня опубликовано письмо председателя совета министров Италии Конте пре-
зиденту Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен.
Суть письма: «Помощи не было в первые дни кризиса, но сейчас мы готовы принять 
100 млрд. евро на расходы.»
Министр иностранных дел дал интервью Шпигель. Основные положения:
• Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призывает к  большей 

солидарности с  Европой. ЕС должен сосредоточиться на программах Китая 
и США на триллион долларов и найти соответствующий ответ.

• Италия и другие южные государства-члены хотят объединить новые долги че-
рез кредиты, гарантированные государствами ЕС, так называемые Coronabonds. 
Такие страны, как Германия и Нидерланды, против этого. Они боятся бездон-
ной ямы.

• Согласно опросам, 72% итальянцев разочарованы реакцией ЕС на пандемию.
Лихтенштейн. Зараженных 75 человек.
В связи с ситуацией с пандемией Covid-19 и с учетом связанных с этим мер без-
опасности, Агентство Европейского Союза по обучению сотрудников правоохра-
нительных органов (CEPOL) заключило соглашение с Лихтенштейном по борьбе 
с преступностью, особенно трансграничной (борьба с терроризмом, незаконный 
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оборот наркотиков и  организованная преступность, нелегальная иммиграция 
и  пограничный контроль, или торговля людьми). Лихтенштейн сможет за свой 
счет участвовать в обучении CEPOL, поддерживать учебные мероприятия Агент-
ства с его экспертами, работать над внедрением общих учебных программ, обмени-
ваться как передовым опытом, так и самими сотрудниками правоохранительных 
органов.
Выделили поддержку в 100 миллионов евро. Отложили референдум, который должен 
состояться 7 июня.
Германия. Заразившихся 79 696.
В  апреле и  мае в  Германию могут въехать до 40 000 сезонных рабочих. Они ото-
браны на основе отзывов от профессии и очевидных строгих стандартов гигиены. 
В сообщении говорится, что не хватает людей на проведение посевных работ.
Федеральное министерство экономики в настоящее время финансирует консуль-
тации для пострадавших от коронавируса малых и средних предприятий, включая 
фрилансеров, на общую сумму до 4000 евро без собственного вклада. Улучшенные 
условия финансирования использования профессиональных консультационных 
услуг вступают в силу сегодня и действуют до конца 2020 года.
В Германии на данный момент создан крупный фонд экономической стабилизации 
и состоит из 400 миллиардов евро госгарантий по обязательствам, 100 миллиардов 
евро на прямые государственные инвестиции.
Ангела Меркель опубликовала подкаст, в котором говорит об ограничениях, и что 
пока меры послабления не ожидаются.
Франция. Зараженных 59 105.
Сообщили, что государство будет поддерживать бизнес во время кризиса.
Швейцария. Зараженных 19 303.
Всем лицам, за исключением тех, что из княжества Лихтенштейн, будет отказано во 
въезде в Швейцарию, потому что все остальные страны зараженные. Исключения 
возможны, например, для людей, которые живут или работают в Швейцарии, но им 
нужно будет доказать, что они соответствуют требованиям.
Карантин до 19 апреля.
Визы Швейцария не выдает до 15 июня. Въехать в страну можно только с ВНЖ, при 
завозе товаров, или при наличии регистрации.
Австрия. Зараженных 11 412. Любое умершее лицо, которое ранее тестировалось на 
Covid-19 и результат был положительным, регистрируется в статистике как «поло-
жительно умерший от Covid-19», независимо от того, умер ли он непосредственно от 
последствий самого вирусного заболевания или от потенциально другой причины 
смерти.
Согласно проведенному прогнозу, количество зараженных будет расти.
Бельгия. Зараженных 14 022. Обновлений по НПА, пресс-конференциям нет. Страна 
выделит 5 миллионов евро на разработку вакцины от коронавируса.
Испания. Зараженных 117 710.
Министр юстиции заявил, что в течение 15 дней будет подготовлен план по судеб-
ной системе, после окончания карантина будет много судов и «правосудие должно 
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быть динамичным элементом экономики, а не препятствием для ее восстановле-
ния».
СМИ: завтра президент решит, продлевать ли состояние ЧП еще на 15 дней.
Украина. Количество зараженных 942.
Президент обратился к нации. По его словам, он слышит врачей, которые жалуются 
на отсутствие лекарств и средств защиты. Перечислил три больницы, куда направил 
лекарства. В одну из них отправил Главного санврача страны, чтобы решить пробле-
му с защитной робой. Дал поручение СБУ контролировать распределение лекарств.
Опубликован новый указ Правительства о запрете ходить больше 2, обязаны носить 
паспорт и иже с ним.
4.04
Португалия. Случаев заражения — 10 524. СМИ сообщают со ссылкой на пресс-кон-
ференцию премьер-министра Португалии, что 9–13 апреля все аэропорты будут 
закрыты. Меры не будут охватывать «грузовые рейсы или рейсы гуманитарного 
характера, а также рейсы, необходимые для репатриации португальцев, перемещен-
ных за границу, или государственных или военных рейсов».
#Германия. Случаев заражения 85 778.
Новых НПА, пресс-конференций нет. Бавария планирует принять десять тяжело 
больных Covid-19 пациентов из Парижа на лечение.
Испания. Случаев заражения 124 736.
Чрезвычайное состояние в стране продлят до 25 апреля.
Украина. Случаев заражения 1096.
Мэр Киева заявил, что в случае, если будет больше заболевших, то в Киеве запретят 
движения частных легковых автомобилей.
Выступил министр здравоохранения: «Важно, чтобы все с пониманием относились 
к введению более жестких ограничительных мер. Если этого не сделать, то можем 
ожидать пик заболеваемости коронавирусом уже с 14–15 апреля. Это может привести 
к массовым поступлениям тяжело больных в учреждения здравоохранения и большого 
количества негативных последствий, в том числе летальных».
На селекторном совещании президент сказал следующее:
«Скоро снизят цены на бензин и всех обеспечат продуктами питания, недостатка 
в них не будет; требуется обеспечить больницы, лучше проверять места для обсер-
вации (вероятно, это связано с сегодняшним случаем в Одесской области, где людей 
привезли в дом для нищих в Татарбунарский район, где не было даже света. Должны 
были поселить в отеле в районе Канатной улицы в Одессе, они написали расписку, 
что там будут. Но по факту их отвезли в приют для малоимущих в Одесскую область).
5.04
Португалия. Случаев заражения 11 278.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
МОЗ сообщает, что начали проводить тесты на то, у кого есть иммунитет к вирусу.
«Правительство начало помогать фермерам продавать свою продукцию на местных 
рынках и начало кампанию по продвижению их потребления, после того как из-за пан-
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демии возникли трудности с утилизацией», — заявила министр сельского хозяйства.
Германия. Случаев заражения 91 714, началось снижения количества заболеваемых.
Работодатели могут выплачивать своим сотрудникам субсидии и поддержку в размере 
до 1500 евро без уплаты налогов или в натуральной форме. Это распространяется 
на специальные льготы, получаемые сотрудниками в период с 1 марта 2020 года по 
31 декабря 2020 года. При условии, что надбавки и пособия выплачиваются в до-
полнение к уже причитающейся заработной плате. Льготы, не облагаемые налогом, 
должны быть записаны на счет зарплаты. Прочие налоговые льготы и оценочные 
резервы остаются незатронутыми.
Лихтенштейн. Случаев заражения 77. Новых НПА, пресс-конференций нет. 8 апре-
ля 2020 года правительство представит второй пакет мер и шаблон сопутствующих 
мер в администрации и судебной системе.
На сегодняшний день в Нацбанк поступило 157 кредитных заявок на сумму 13,3 млн. 
швейцарских франков. Из них 106 заявок на сумму 9,9 млн. швейцарских франков 
были рассмотрены и одобрены до настоящего момента. 19 заявок на сумму около 
1,3 млн. франков пришлось отклонить, поскольку юридические требования не были 
соблюдены.
Правительство предлагает увеличить сумму кредита на 10 миллионов швейцарских 
франков.
Австрия. Случаев заражения 11 920.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Министерство финансов освобождает пособия и премиальные выплаты работни-
ков, выплачиваемые работодателем в качестве вознаграждения в связи с отягчаю-
щими обстоятельствами в связи с Covid-19, от уплаты всех налогов в размере до 
3000 евро.
• все выплаты, поддержки из государственных средств на преодоление кризиса 

будут полностью освобождены от налогов «задним» числом с 1 марта 2020 года.
• в период кризиса можно продолжать учитывать освобождение от налогов за 

сверхурочную работу или за грязные, отягчающие и опасные надбавки при ра-
боте на дому, кратковременной работе или карантине.

• аптекам разрешено производить дезинфицирующие средства без уплаты нало-
гов.

• предусмотрено освобождение от уплаты пошлин за письменные и официаль-
ные сделки. Теперь юридические сделки, необходимые для реализации этих 
мер, будут освобождены от сборов.

• Поручители в связи с реализацией мер по борьбе с коронавирусом будут осво-
бождены от платы за юридические сделки, а с организаций, которые могут за-
ключить договор аренды складских помещений, например, для хранения меди-
цинской техники для Covid-19, плата взиматься не будет.

Бельгия. Случаев заражения 19 691. Новых НПА, пресс-конференций нет. Страна 
выделяет 5 миллионов евро на исследования вакцины Covid-19, деньги передадут 
Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, меж-
дународному альянсу государственных и частных партнеров (в их состав входят 
Норвегия и Япония).
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Италия. Случаев заражения 124 632.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
За 9 дней в Invitalia было подано 447 инвестиционных предложений по переобору-
дованию или запуску заводов по производству средств индивидуальной защиты.
США. Случаев заражения 277 205. Новых НПА, пресс-конференций нет.
Украина. Случаев заражения 1251. Новых НПА, пресс-конференций нет.
Министр здравоохранения по поводу ограничительных мер заявил о следующем: 
«Все это делается для того, чтобы ограничить мобильность населения и уменьшить 
распространение болезни. Статистика и динамика, которую мы отмечаем, гласит: 
если мы будем придерживаться жестких карантинных мероприятий — динамика 
роста коронавирусной болезни будет растянута во времени, что позволит предот-
вратить пика заболеваемости, еще лучше подготовить систему здравоохранения 
и исключить одновременно массовое поступление больных, в частности, в отделение 
интенсивной терапии.»
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что 
основой в работе полицейских является профилактика:
«Мы много усилий тратим на то, чтобы объяснить каждому, почему важно соблю-
дать временные ограничения. И уже не раз отмечали: наша задача — не наказать 
правонарушителя, а предупредить правонарушение. Но есть люди, которые упорно 
игнорируют требования Правительства и врачей. Подчеркиваю: злостные наруши-
тели несут административную ответственность, и о суммах наложенных штрафов 
должны знать все. Это тоже своего рода профилактика. Так работают полицейские 
во всех странах. Например, во Франции состоянию на 1 апреля составлено 358000 
административных протоколов за нарушение режима карантина».
Сайт МВД: с начала карантина составили 3566 административных протоколов, из 
них 153 за нарушение режима самоизоляции. В одесской области составили 1 прото-
кол из этого всего. По результатам рассмотрения этих протоколов судами наложено 
штрафов на 272 000 гривен (если по 17 000 брать за 1 протокол, то получается, что 
из 3566 всего по 17 протоколам привлекли к административной ответственности).
Из 1251 заболевших вирусом 164 из них — это врачи, которые лечили заболевших.
6.04
Португалия. Случаев заражения — 11 370.
Выпустили руководство по консервации (рецепты), так как это имеет большое зна-
чение в «нашей еде». Опубликовано на сайте Министерства здравоохранения.
Министерство экологии и окружающей среды попросило экспертов прокоммен-
тировать риски для окружающей среды, которые будут после окончания кризиса.
Франция. Случаев заражения 70 478.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Правительство написало, что пациентов будут перевозить вертолеты.
Германия. Случаев заражения 95 391. Новых НПА, пресс-конференций нет.
К концу недели в Германию прибыло в общей сложности 37 миллионов защитных 
масок. «Мы смогли получить и распространить защитное оборудование», — сказал 
федеральный министр здравоохранения.
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Ангела Меркель сегодня обсуждает с министрами распространение вируса. Резуль-
татов обсуждения пока нет.
Швейцария. Случаев заражения 21 100.
Новых НПА, пресс-конференций нет. Выделят 280 миллионов для культуры, потому 
что этот сектор тоже пострадал от вируса:
• Экстренная помощь некоммерческим культурным компаниям (100 миллионов 

швейцарских франков) и творческим работникам (25 миллионов швейцарских 
франков)

• Компенсация по умолчанию для ориентированных на прибыль и некоммерче-
ских культурных компаний и  творческих художников (145 миллионов швей-
царских франков)

• Гранты для культурных ассоциаций в секторе мирян (10 миллионов швейцарских 
франков)

6 апреля 2020 года Федеральное министерство окружающей среды, транспорта, энер-
гетики и связи (DETEC) начало консультации об изменениях в шести экологических 
нормативных актах. Последний срок подачи комментариев — 20 августа 2020 года, 
что значительно дольше обычного.
• Обеспечить утилизацию электронных устройств
• Защита птиц от поражения электрическим током: Указ об электрических кабе-

лях
• Указ о торговле лесоматериалами: новые обязательства для трейдеров
• Хранение бревен в лесу
• Указ о защите от шума: борьба с уличным шумом как постоянная задача
• Контроль загрязнения воздуха: сокращение выбросов от цементных заводов
Австрия. Случаев заражения 11 907.
Новых НПА, пресс-конференций нет. После 13 апреля панируют постепенно открыть 
магазины, но ношение масок, ограничения на выезд продлены до конца апреля, 
домашнее обучение до середины мая, отмена мероприятий до июня.
Бельгия. Случаев заражения 19 691.
Новых НПА, пресс-конференций нет. Страна хочет стать мостом между северной 
и южной Европой. Завтра собираются осуждать вопросы торговли и вводить меры 
по обеспечению плана социально-экономической защиты:
• Меры по обеспечению покупательской способности работников (за нерабочие 

дни тоже будут платить)
• Меры по прямой поддержке самозанятых (могут выделить пособия)
• Меры по поддержке компаний в эти трудные времена (отсрочка платежей, со-

кращение налогов)
Испания. Случаев заражения 135 032.
Новых НПА нет.
Министр транспорта, мобильности и городского развития Хосе Луис Абалос под-
черкнул, что меры по ограничению мобильности способствовали сдерживанию 
Covid-19 и защите людей от риска заражения.
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Министр юстиции заявил: «несмотря на то, что меры, принятые для сдерживания 
пандемии, оказывают влияние на повседневную деятельность наших судов и три-
буналов, Испания сохраняет верховенство закона без изменений, без какого-либо 
исключительного режима.»
Минздрав купил защитные средства на 845 миллионов. Также планируют произвести 
в Испании 60 миллионов масок.
Италия. Случаев заражения 128 948.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Собираются рассмотреть следующие законы:
Указ-закон: срочные меры в отношении доступа к кредитам и отсрочки обязательств 
для компаний, а также специальных полномочий в секторах стратегической значи-
мости и дисциплины терминов, касающихся консультаций по вопросам выборов 
и правосудия.
• Указ-закон: Срочные меры по регулярному завершению и упорядоченному на-

чалу учебного года и проведению государственных экзаменов.
• Законодательный указ: Корректирующие и дополнительные положения зако-

нодательного постановления о транспонировании Директивы (ЕС) 2015/2366, 
касающиеся платежных услуг на внутреннем рынке, а  также адаптации вну-
тренних положений к Регламенту (ЕС) № . 751/2015 в отношении комиссий за 
обмен по платежным операциям на основе карт.

Украина. Случаев заражения 1319.
Лидер партии «Слуга народа» заявил, что у них есть «осторожные надежды, что 
в середине мая карантин закончится».
За минувшие сутки процент заболевших коронавирусной инфекцией в Украине 
снизился, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на ежедневном селекторном 
совещании Президента Владимира Зеленского. Это результат карантина и того, что 
всех заставили одеть маски.
На совещании у президента обсудили создание инструментов для кредитования 
новых предпринимателей и поддержки имеющихся благодаря кредитным канику-
лам и компенсации процентов по кредитам так, чтобы не увеличить количество 
просроченных займов.
Зеленский поблагодарил США за выделенные Украине 1,2 миллиарда на борьбу 
с короновирусом.
7.04
Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Лихтенштейн, Австрия, Нидерланды, 
Бельгия, Испания, Италия — новых НПА, пресс-конференций нет.
США. Случаев заражения 347 392.
Новых НПА, пресс-конференций нет. Президент выступил со словами «у нас лучшие 
доктора, лучшие военные лидеры, лучшие логисты, мы дадим ответ, какой не давали 
никогда» (о коронавирусе).
Украина. Случаев заражения 1462.
Обновление по НПА, пресс-конференциям нет.
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Кабинет министров заявил, что коммунальные службы городов в связи с вирусом 
дезинфицируют подъезды и иные объекты, поэтому украинцам важно вовремя 
платить за коммуналку.
Президент поручил провести проверку в Николаевской области, так как это един-
ственная область в Украине, где нет вируса.
По заявления начальника Нацполиции с начала введения карантина было 28 000 
заявлений от граждан на нарушение другими карантина.
В Украине начало работать мобильное приложение по отслеживаю тех, кто должен 
быть на обсервации, к ним относятся: те, у кого вирус; те, кто имел контакт с больным 
вирусом; приехал из-за границы после того, как ввели принудительную обсервацию.
8.04
Испания. Случаев заражения 146 690.
Новых НПА нет.
Правительство раздает средства защиты. Минздрав предлагает провести первое 
клиническое испытание прививки от короновируса на медработниках.
Украина. Случаев заражения 1668.
Обновление по НПА, пресс-конференциям нет.
Минздрав заявил, что вернется к рассмотрению вопроса об отмене мер карантина 
не ранее, чем через 10 дней, так как они ориентируются на сценарии Европы.
Призыв в армию, который планировался на апрель, перенесен на май-июнь.
Правительство сформировало совет по вопросам экономического развития Укра-
ины. Основной задачей Совета является: изучение проблемных вопросов, свя-
занных с реализацией государственной политики в сфере экономического разви-
тия, а также определение путей, механизмов и способов их решения; обеспечение 
координации действий центральных и  местных органов исполнительной власти; 
совершенствование нормативно-правовой базы; разработка предложений для реа-
лизации благоприятной кредитной, налоговой и таможенной политики.
«Карантин — это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, 
распространение коронавируса происходит не так стремительно. Мы видим, что 
многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы 
же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы 
облегчить их жизнь в это время», — сказал президент страны Владимир Зеленский.
«В  настоящий момент нельзя говорить о  смягчении карантинных мероприятий, 
особенно с учетом пасхальных праздников, когда существует угроза скопления лю-
дей и немало украинцев возвращаются домой на празднование. К такому решению 
пришли на традиционном совещании под председательством президента Украи-
ны по борьбе с коронавирусом. К тому же, не смягчать карантинные мероприятия 
призвали во Всемирной организации здравоохранения.
На сайте МОХ появилась информация о том, что в Украине за прошлую неделю 
105 116 человек заболели ОРВИ.
9.04
Франция. Случаев заражения 82 048.
Новых НПА, пресс-конференции нет.
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Вместо 170 евро пособия на ребенка в семьях, теперь будут платить 116.
Швейцария. Случаев заражения 23 541.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Под руководством федерального советника Гая Пармелина федеральное правитель-
ство, кантоны и социальные партнеры договорились о проведении внеочередного 
национального саммита по профессиональной подготовке 9 апреля 2020 года для 
решения, которое было согласовано по всей Швейцарии, чтобы позволить выпуск-
никам этого года получить профессиональную квалификацию.
Экзамен по школьному образованию: выпускных экзаменов по профессиональным 
знаниям и общему образованию не проводится. Оценки рассчитываются по оценкам 
опыта, а по общему образованию — по углубленной работе.
Австрия. Случаев заражения 13 138.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Канцлер Себастьян Курц вновь обращается с настоятельным призывом к населению 
в Великий четверг и в начале пасхальных каникул, чтобы они продолжали придер-
живаться мер и ограничений на выход.
30 миллионов евро выделяют га содержание малоимущих. Опубликовали статисти-
ку больных ОРВИ, сравнили с прошлым годом, что сократилось на 59 000 человек.
Италия. Случаев заражения 135 422.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Выступление Министра иностранных дел и международного сотрудничества:
«Сегодня я ясно дал понять, что правительство работает над тем, чтобы инвести-
ровать все, что нужно для экономического возобновления Италии. Бизнес нуждается 
в поддержке для производства и продажи своей продукции за рубежом, работников 
нужно обеспечить, они должны быть защищены».
«В настоящее время мы не считаем, что домашние животные играют роль в передаче 
коронавируса, но мы думаем, что они могут быть заражены их владельцами». Об 
этом заявила вчера руководитель отдела ВОЗ по новым болезням и зоонозам Мария 
Ван Керхове во время обычного брифинга по Covid-19 из Женевы.
США. Случаев заражения 395 011.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Американские банки согласились выделить 1,6 миллиардов долларов в помощь 
малому бизнесу.
#Украина. Случаев заражения 1892.
Обновление по НПА, пресс-конференциям нет.
Опубликованы вчерашние изменения в  Постановление КМУ: расширили список 
тех, кто после 60 может работать и не сидеть дома; установили порядок обсервации 
тех, кто приезжает в Украину, кто это будет финансировать, как это организовать, 
также указали, что обсервация бесплатная кроме питания, то есть, кормить там не 
будут.
На совещании сегодня президент заявил, что большинство украинцев поддержива-
ют карантинные мероприятия, а также проект «Пасха дома» (что значит смотреть 
богослужения по Интернету и получать освещенные Паски по почте).
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Аваков А. Б. на совещании завил, что значительно возросло количество украинцев, 
которые используют «средства защиты».
Правительство и НБУ отчитались, что разработали 2 программы кредитной под-
держки малого бизнеса, но пока этих программ никто не видел. Президент сказала, 
что надо обучать врачей использовать аппараты ИВЛ онлайн.
МВД и Нацполиция запустило чат-бот противодействия домашнему насилию в ус-
ловиях карантина. Этот чат-бот дает возможность связаться с полицией и содержит 
другие номера всяких полезных служб. Также опубликовали плакат-методичку 
с рекомендациями, что делать в случае домашнего насилия. Среди рекомендаций: 
своевременно подготовить план побега из дома; заблаговременно собрать свои вещи; 
договориться с соседями об условном знаке, который будет свидетельствовать, что 
муж (или любой другой член семьи) применяет физическое насилие; научить детей 
не вмешиваться в конфликт взрослых, а звонить 102; избегать помещений, где есть 
острые предметы.
10.04
Германия. Случаев заражения 113 525.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
10 апреля прошло заседание Совета Безопасности ООН по COVID-19, министр 
иностранных дел Германии отметил: «Совет Безопасности должен взять на себя 
ответственность за борьбу с пандемией и ее последствиями для кризисов и кон-
фликтов в мире».
Еврогруппа согласовала программу защиты на сумму более 500 миллиардов евро — 
для компаний, сотрудников, государств:
1. Помощь малым и средним компаниям через Европейский инвестиционный банк
2. Поддержка сотрудников с помощью инструмента краткосрочной работы
3. Кредитные линии для государств через Европейский фонд спасения ESM
Рейхсканцлер Германии не видит необходимости усиливать ограничительные меры.
Швейцария. Случаев заражения 24 308.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Федеральный совет примет решение об этапах смягчения мер по борьбе с вирусом 
на своем следующем заседании 16 апреля.
Лихтенштейн. Случаев заражения 79.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Стоит вопрос, когда и в какое время меры могут быть снова смягчены. Правительство 
будет ориентироваться на события в Швейцарии и Австрии. На неделе 20 апреля 
правительство решит, как действовать и как можно осуществить постепенное смяг-
чение мер.
Австрия. Случаев заражения 13 494.
Новых НПА, пресс-конференций нет. С 6 апреля введен поэтапный план смягчения 
ограничительных мер (план дорабатывается):
1. С 1 мая цель состоит в том, чтобы все магазины, торговые центры и парикмахер-
ские вновь открылись с соблюдением специальных защитных мер. Все остальные 
сервисы, рестораны и отели смогут открываться только постепенно и в соответствии 
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со специальными правилами безопасности не раньше середины мая.
• По школам/университетам: до середины мая — на домашнем обучении. Реше-

ние о том, как действовать после середины мая, также будет принято в конце 
апреля. Преподавание в  университетах в  этом семестре будет проводиться 
только в цифровом формате.

• Поэтапный план также предусматривает, что события в Австрии не состоятся 
до конца июня. — Ограничения на выезд будут продлены до конца апреля.

• Со вторника, 14 апреля, хождение в масках будет применяться не только в су-
пермаркетах и магазинах, но и в общественном транспорте

• Работодатели и  работники должны принять совместное решение о  ношении 
средств индивидуальной защиты на рабочем месте, поскольку в компаниях су-
ществуют разные ситуации.

• С 14 апреля федеральные сады (парки) будут вновь открыты в «строгих услови-
ях» с контролем доступа

США. Случаев заражения 427 460.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Президент в своем Twitter сообщил, что сегодня будет пресс-конференция в 13.00 
по американскому времени.
Украина. Случаев заражения 2203.
Обновление по НПА нет. Информация о введении в Одессе комендантского часа 
не соответствует действительности. Это рекомендации не ходить в выходные в об-
щественных местах. Начальник полиции области также отметил, что никто комен-
дантский час вводить не будет, на праздниках возле церквей будут дежурить наря-
ды полиции, которые будут проводить профилактическую работу.
На этот момент было 100,090 смертей в мире из 1, 638,216 заразившихся.
11.04
Франция. Случаев заражения 90 676.
Новых НПА, пресс-конференции нет.
МОЗ пишет, что увеличили хлор в воде (проточной), но это не связано с вирусом, 
а просто чтобы вода была качественней.
Правительство призывает всех активно сообщать о домашнем насилии — не мол-
чать — открыли специальные линии для таких случаев.
Испания. Случаев заражения 161 852.
Новых НПА нет.
Правительство продлевает контроль на сухопутных границах с Францией и Порту-
галией еще на 14 дней. Это продление, подписанное приказом министра внутренних 
дел Фернандо Гранде-Марласка, вступит в силу в полночь между сегодняшней суб-
ботой и воскресным утром и будет действовать до полуночи в субботу, 25 апреля, 
хотя оно подлежит новым продлениям в случае необходимости.
Венгрия, Румыния, Словакия, Молдова — границы закрыты.
Белорусь — официально граница открыта
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12.04
Португалия. Случаев заражения –15 987.
Смертей 504
Вылечились 277
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Франция. Случаев заражения 93 790.
Смертей 13832
Вылечились 26391
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Германия. Случаев заражения 120 479.
Смертей 2673
Вылечились 60200
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Мед.работникам, которые не заняты в борьбе с вирусом, пообещали с 4 квартала 
доплаты по 30–40%
Швейцария. Случаев заражения 24 900.
Смертей 858
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Случаев заражения 13 814
Смертей 350
Вылечились 6987
Бельгия. Случаев заражения 28 018
Всего болеет (госпитализировано) сейчас — 5353
выздоровело — 6 463
погибло — 3600
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания. Случаев заражения 161 852
16 972 случаев смерти
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Италия. Случаев заражения 152 271.
болеют сейчас 100 269
Смертей 19 468
Вылечились 32 534
Новых НПА, пресс-конференций нет.
США. Случаев заражения 492 416
Эти цифры являются предварительными и не были подтверждены государствен-
ными и территориальными управлениями здравоохранения. CDC обновит номера 
выходных в следующий понедельник, чтобы отразить обновления департамента 
здравоохранения. Данные включают как подтвержденные, так и предположительно 
положительные случаи COVID-19 (комментарий с государственного сайта)
Украина. Случаев заражения 2777.
Обновление по НПА нет.
Со слов главного санитарного врача, президент пообещал 1 миллион долларов 
украинским ученым, которые разработают вакцину от вируса. Главный санврач 
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уже начал отправлять письма в украинские НИИ.
Сегодня в Киеве с помощью беспилотника полиция разгоняла тех, кто гуляет по 
набережной.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты
13.04
Португалия. Случаев заражения 16 934.
Смертей 535
Вылечились 277
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Франция. Всего было заражено 98076
Болеют сейчас 70097
Смертей 14967
Вылечились 27718
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Случаев заражения 123 016
Смертей 2799
Вылечились 60300
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Швейцария. Случаев заражения 25 580
Смертей 885
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Всего было заражено 14 040 (на 13.04 на 20.00)
Смертей 368
Вылечились 7343
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания
Подтвержденных случаев — 169496
Смертей 17489
Вылечились 64727
Новых случаев 3477
Италия. Подтвержденных случаев — 159 516
Смертей 20465
Вылечились 35435
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Меры по сдерживанию вируса оказали положительное влияние на индекс воспро-
изводимости Sars-Cov-2, уменьшив его уже в  первые дни после применения как 
в Ломбардии, так и с некоторой временной задержкой в других регионах.
Это замедляет рост заразы, но смертность продолжает оставаться высокой. «Чис-
ло смертей медленно падает, потому что это относится к инфекциям, которые 
произошли давно, — объяснил директор департамента инфекционных заболеваний 
Высшего института здравоохранения во время пресс-конференции в ежедневном 
бюллетене по чрезвычайным ситуациям Covid-19. — Смертность является послед-
ним из показателей, которые мы увидим. Время между инфекцией и смертью паци-
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ента, по сути, больше, чем время между инфекцией и уведомлением о случае, около 
20 дней».
Украина. Случаев заражения 3102.
По поручению Кабинета министров Минздрав дал разъяснение, то такое «обще-
ственное место». С его точки зрения это:
Общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, которая до-
ступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или за плату, 
постоянно, периодически или время от времени, в  том числе подъезды, а  также 
подземные переходы, стадионы.
Также это:
• лифты и таксофоны;
• помещения и территории учреждений здравоохранения;
• помещения и территории учебных заведений;
• детские площадки; помещения и территории спортивных и физкультурно-оз-

доровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
• подъезды жилых домов;
• подземные переходы;
• транспорт общего пользования, используемого для перевозки пассажиров
• помещения заведений ресторанного хозяйства;
• помещения объектов культурного назначения;
• помещения органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния, других государственных учреждений;
• стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств 

и тому подобное.
Косвенно общественные места также определяются в статье 178 Кодекса:
• улица,
• закрытые спортивные сооружения,
• скверы, парки,
• все виды общественного транспорта (включая транспорт международного со-

общения).

Сегодня Кабин постановил выделить МВД 100 миллионов гривен «для осущест-
вления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций». Что именно сюда входит не уточнено.
По закону: Общественное место — это часть (части) любого здания, сооружения, 
которая доступна или открыта для населения свободно, или по приглашению, или 
за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, 
а также подземные переходы, стадионы + если местная власть установит список 
дополнительных мест. В Одессе такого списка нет.
14.04
Португалия. Случаев заражения 16 934
Смертей 568
Вылечились 347
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Франция. Всего было заражено 98076
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Болеют сейчас 70097
Смертей 14967
Вылечились 27718
Президент и  правительство пишут, что нельзя заниматься домашним насилием 
и просят об этом сообщать.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего было заражено 125098
60300 — вылечились (на 13.04)
2969 — умерли
2082 — новых случаев на 14.04 (началось снижение новых случаев по сравнению 
с предыдущими днями)
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Швейцария. Случаев заражения 25 834
900 — умерли
254 — новых случаев на 14.04 (началось снижение новых случаев по сравнению 
с предыдущими днями)
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Всего было заражено 14 159
7633 — вылечились (на 12.04)
384 — умерли (на 14.04)
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Случаев заражения 31 119
6868 — вылечились (на 12.04)
4157 — умерли (на 12.04)
530 — новых случаев на 14.04 (началось снижение новых случаев по сравнению 
с предыдущими днями)
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания. Подтвержденных случаев — 172 541
8056 случаев смерти
Выздоровели 67504
В этот понедельник агенты Национальной полиции и Гражданской гвардии аресто-
вали 118 человек и выдвинули 11 888 предложений о санкциях за нарушение правил 
содержания, принятых для прекращения пандемии COVID-19.
Италия. Подтвержденных случаев — 159 516
Смертей 20465
Вылечились 35435
Планируют испытания на людях вакцины — Вакцина Covid-19, испытания на лю-
дях начнутся в конце апреля. Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 03 мая.
Украина. Случаев заражения 3372.
Обновления по НПА, пресс-конференциям нет. МВФ ожидает падение экономики 
Украины в этом году на 8%
15.04
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Франция. Всего было заражено 103 573
Смертей 15 729
Вылечились 28 805
Болеют сейчас 71903
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Премьер-министр Эдуард Филипп несколько раз встречался с представителями 
страхового сектора совместно с министром экономики и финансов, чтобы попросить 
их принять амбициозные обязательства, способствующие национальным усилиям 
по мобилизации против кризиса.
Таким образом, страховщики обязались:
• увеличить свой вклад в фонд солидарности, созданный правительством, в ре-

зультате чего общий вклад страхового сектора составляет 400 миллионов евро;
• использовать коммерческие жесты для того, чтобы привлечь внимание их стра-

хователей, в частности тех, кто наиболее подвержен кризису, чтобы поддержать 
их в текущий исключительный период на общую сумму, оцениваемую страхов-
щиками в 1,35 млрд. евро.

• мобилизовать свои инвестиционные возможности для поддержки возрождения 
французской экономики через инвестиционную программу в 1,5 млрд. евро.

Германия. Всего было заражено 127 584
72600 — вылечились
3254 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Первоначально контроль был ограничен 14 апреля.
• Только те, у кого есть веская причина для поездки, такие как пригородные пас-

сажиры и водители грузовиков, пропускаются.
• Пограничный контроль, который был временно восстановлен на внутренних 

границах с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом, Данией, Итали-
ей и Испанией будет продлен еще на 20 дней до 4 мая 2020 года по просьбе Феде-
рального министерства внутренних дел. Цель состоит в том, чтобы еще больше 
ограничить распространение коронавируса.

Карантин продлен до 04 мая.
Малые и средние компании могут получить кредит.
Швейцария. Случаев заражения 26 336.
973 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет. Покупательская способность упала до исто-
рического минимума.
Испания. Подтвержденных случаев — 172 633
8056 случаев смерти
Выздоровели 67504
Фонд COVID-19 финансирует новые проекты в области «визуального» обнаружения 
вируса, диагностической нанотехнологии, суперкомпьютера для поиска лекарств 
и разработки возможной вакцины.
Украина. Случаев заражения 3764.
Обновления по НПА, пресс-конференций нет.
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Украина закрыла еще 10 пунктов пропуска на границе — с целью избежания рас-
пространения вируса. Вышел приказ об отсрочке призыва на май-июль. Призыва-
ются те же граждане.
Правительство анонсировало, что скоро будут введены электронные ID-карты 
и загранпаспорта. Это система называется «Дiя». Можно там зарегистрироваться 
и получить Е-паспорт, который будет действителен только в пределах Украины, на-
пример, для полетов на внутренних рейсах, в библиотеках, проводить банковские 
операции, ездить поездом.
16.04
Португалия. Случаев заражения 18 841
Выздоровели 493
Смертей 629
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 02 апреля.
Франция. Всего было заражено 106 206
Смертей 17167
Вылечились 30955
Продлили карантин до 11 мая
Германия. Всего было заражено 130 450
77000 — вылечились
3269 — умерли
Карантин продлен до 04 мая.
Швейцария. Случаев заражения 26732.
1017 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Рейтерс сообщает со ссылкой на правительство что:
Правительство Швейцарии начнет постепенное ослабление ограничений, введен-
ных для борьбы с распространением нового коронавируса, с 27 апреля, говорится 
в четверг.
Врачи, парикмахерские, массажные и косметические салоны будут первыми пред-
приятиями, которые будут открыты, говорится в сообщении. После этого с 11 мая 
появятся обязательные школы, магазины и рынки.
На третьем этапе откроются средние школы, профессионально-технические учили-
ща и университеты с 8 июня. Правительство также предусматривает возможность 
смягчения существующего запрета на проведение собраний более пяти человек, хотя 
подробности этого этапа будут объявлены в конце мая.
Испания. Подтвержденных случаев 177 633
18579 случаев смерти
Выздоровели 70853
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Сельское хозяйство, рыболовство и продовольствие выделят 10 миллионов евро на 
помощь фермерам овец и коз.
Налоговое агентство уже вернуло более 1 300 миллионов евро 2 400 000 налогопла-
тельщикам.
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Италия. Подтвержденных случаев 165 155
Смертей 21645
Вылечились 38092
Карантин продлен до 03 мая.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Первый «биобанк» Covid-19 был основан в Милане — биологический банк с зада-
чей сбора и хранения образцов крови и тканей, связанных с Sars-CoV-2.
Также проводят новые исследования по лечению вируса.
Элементы, хранящиеся в этом биологическом банке, станут ценным фоном для из-
учения и разработки диагностических и терапевтических стратегий, а  также для 
реализации вакцины.
Проект будет запущен Миланским университетом и компанией Asst Fatebenefratelli-
Sacco, которая сможет рассчитывать на максимальное пожертвование в размере 
более 800 тысяч евро от Banco Bpm.
Украина. Случаев заражения 4161.
Обновления по НПА, пресс-конференций нет.
Вводят тестовую систему «Дiя». Там можно получить электронный паспорт внутрен-
ний и загранпаспорт, чтобы не носить документы с собой. Кроме того, эта система 
будет подключена к базам МВД, а базы МВД — к ней. Сегодня в Мариуполе много 
людей запустили в супермаркет. По этому поводу нацполиция заявила, что все, кто 
причастны к массовому и дерзкому нарушению карантина будут привлечены к уго-
ловной ответственности.
17.04
Португалия. Случаев заражения 19 022
Выздоровели 519
Смертей 657
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 02 апреля.
Испания.
Подтвержденных случаев 188 068
72963 — вылечились
19478 — умерли
Министр науки и  инноваций Педро Дуке провел видеоконференцию с  лицами, 
ответственными за четыре клинических испытания, финансируемых Фондом 
COVID, для изучения способов лечения заболевания, вызванного коронавирусом 
SARS-CoV-2.
Министр сельского хозяйства, рыболовства и  продовольствия Луис Планас вме-
сте со всеми министрами сельского хозяйства Европейского Союза подписал со-
вместную декларацию, в которой говорится о ключевой роли Общей сельскохозяй-
ственной политики (САР) в нынешних условиях кризиса, вызванного COVID-19 
и требуют «единой и сильной» реакции Европейской комиссии в поддержку сель-
скохозяйственного сектора.
В четверг агенты Национальной полиции и Гражданской гвардии арестовали 110 
человек и выдвинули 9 497 предложений о санкциях за нарушение правил содержа-
ния, принятых для прекращения пандемии COVID-19.
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Италия. Подтвержденных случаев — 168941
40164 — вылечились
22170 — умерли
3786 — новых случаев
Итальянцы работают над созданием вакцины. Цитата: «в целом 90% людей в Ита-
лии не контактируют с вирусом, но имеют возможность заболеть».
Карантин продлен до 03 мая.
Украина. Случаев заражения 4662
По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое па-
дение в 2020 году — на 4,2%. В 2020 году будут ускорятся инфляционные процессы 
до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года). Однако уже 
в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция за-
медлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года).
Президент: уровень смертности от вируса в Украине 2.7%. В то же время Украина 
еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными на Пасхальные 
и майские праздники.
В выходные возле храмов будут усиленные патрули полиции и нацгвардии. Во Львове 
поп организовал ход верующих, их было много, они были без масок и не соблюдали 
дистанцию. На попа открыли уголовное дело.
18.04
Германия. Всего было заражено 137 439
Около 85400 выздоровели
4110 — умерли
3609 — новых случаев на 18.04
Уровень заражения коронавирусом в Германии недавно снизился. Так называемая 
скорость размножения в настоящее время составляет 0,7, то есть зараженный чело-
век заражает меньше одного человека.
Достигнуто Соглашение министров финансов G20 о временном моратории на взы-
скание долгов 77 стран. Продлили ограничения на все несущественные поездки из 
третьих стран на первоначальный период в 30 дней, то есть до 15 мая. Германия — 
как и другие европейские страны — будет продолжать применять ограничения на 
въезд в Шенгенскую зону.
Пересечение на внутренних сухопутных границах с Австрией, Францией, Люксем-
бургом, Данией и Швейцарией возможно только в определенных пунктах пересе-
чения границы.
Ограничения на поездки и временный контроль на внутренних границах Герма-
нии с Австрией, Швейцарией, Францией, Люксембургом и Данией, а также с Ита-
лией и Испанией по воздуху. Пограничный контроль с этими странами действует 
до 4 мая.
До 15  мая рекомендации Европейской комиссии о  расширении ограничений на 
въезд из третьих стран будут оставаться в силе. Германия — как и другие европей-
ские страны — будет применять эти ограничения на въезд.
С 12 мая сроком на 6 месяцев введен временный пограничный контроль между Ав-
стрией и Германией. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию 
из третьих стран до 15 мая.
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Швейцария. Случаев заражения 27 404
1111 — умерли
326 — новых случаев на 18.04
Федеральный Совет постепенно ослабляет меры по защите от нового коронавиру-
са:
• с 27 апреля больницы смогут возобновить все, даже не операционные, процеду-

ры и амбулаторные медицинские практики
• с 27 апреля парикмахерские, массажные и косметические салоны возобновят 

работу
• с 27 апреля будут открыты садовые центры и цветочные магазины. Кроме того, 

могут быть вновь открыты и такие общественные объекты, как автомойки
• с 27 апреля также будут сняты ограничения на ассортимент продукции в про-

дуктовых магазинах
• с 11 мая откроются обязательные школы, магазины и рынки
• с 8  июня откроются средние школы, профессионально-технические училища 

и университеты, а также музеи, зоопарки и библиотеки.
• на одном из следующих заседаний примут решение о том, когда вновь станут 

возможными крупные мероприятия
• как только число случаев заболевания в Швейцарии сократится в достаточной 

степени, кантоны возобновят последовательное отслеживание инфекционных 
цепочек: инфицированных следует выявлять, лечить и изолировать на ранней 
стадии, определять цепочки передачи и предотвращать дальнейшую передачу 
инфекции. С этой целью будут разработаны расширенная стратегия тестиро-
вания, концепция отслеживания контактов и  приложение, предоставляющее 
информацию о контактах с инфицированными лицами

• в связи с эпидемиологической ситуацией Федеральный совет уполномочил кан-
тон Тичино продлить срок действия ограничений в отношении секторов эконо-
мики до 26 апреля.

Лихтенштейн. Случаев заражения 81.
Правительство ослабило комплекс ограничительных мер:
• с 27 апреля больницы возобновят все интервенции и амбулаторные медицин-

ские практики (стоматологические, физиотерапевтические и лечебные массаж-
ные процедуры)

• парикмахерские, массажные и косметические салоны возобновят работы
• все магазины и рынки будут открыты заново без каких-либо ограничений по 

ассортименту продукции.
• дистанционное обучение будет продолжаться не менее 8 мая. С 11 мая дистан-

ционное обучение будет дополнено, если позволит ситуация, начальными оч-
ными курсами в небольших группах в школах, а с 18 мая начнется нормальная 
работа.

• в отношении музеев, кинотеатров и  библиотек, существующие ограничения 
остаются в силе до сих пор.

• другие меры, такие как запрет на развлекательные и досуговые мероприятия, 
закрытие ресторанов и баров и запрет на проведение собраний, остаются в силе.



287

Хроника Covid-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

Украина. Случаев заражения 5106
Президент сказал: на следующей неделе начнется выплата задолженности по зара-
ботной плате врачам.
Он также подписал изменения в Закон о  госбюджете Украины: образуется Фонд 
борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд. грн. Эти средства будут направлены 
на первоочередные и приоритетные направления противодействия распростране-
нию COVID-19.
Кроме того, в государственном бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд. 
грн. для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В це-
лом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд. грн.
Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии корона-
вируса, документом предусмотрено 10,6 млрд. грн. на одноразовые доплаты к пен-
сиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд. 
грн.
За нарушение санитарных норм (скопление людей в соборе в Днепре) возбудили 
уголовное дело.
19.04
Португалия. Случаев заражения 19 685
Выздоровело 610
Смертей 687
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 118821
35983 — вылечились
19323 — умерли
2569 — новых случаев
Продлили карантин до 11 мая
Германия. Всего было заражено 139 897
Около 88 000 — выздоровели
4294 — умерли
3609 — новых случаев на 18.04
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты
Украина. Случаев заражения 5449
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Президент завил, что держит на личном контроле вопрос карантинных мероприя-
тий во время праздника Пасхи. «В этом году на богослужение пришло 130 000 веру-
ющих. В прошлом году на Пасху в церквях собралось семь с половиной миллионов 
прихожан. Эта разница показывает сознание украинцев, наше бережное отноше-
ние к родным и близким. Мы действительно показали, что Пасха — это победа жиз-
ни над смертью.»
По некоторым телеграмм-каналам прошла информация, что карантин продлен до 
15 мая. Ни в одном официальном источнике такой информации не выявлено.
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20.04
Португалия. Случаев заражения 20 863
Смертей 735
Вылечились 610
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Премьер-Министр Антонио Коста встретился с  Патриархом Лиссабона, доном 
Мануэлем Клементе для снятия ограничений, налагаемых в  борьбе с  пандемией 
с Covid-19.
(обсуждение было направлено на меры осторожности в период церковных празд-
ников)
Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено — 112606
Смертей 19718
Вылечились 36578
Премьер-министр Франции сообщил на своей странице в Facebook следующее:
«Наша жизнь с 11 мая уже не будет прежней. Население не обладает иммунитетом, 
и у нас не будет вакцины до 2021 года. На данный момент у нас нет доказанного 
и  эффективного лечения. Таким образом, мы постепенно научимся организовы-
вать нашу коллективную жизнь с этим вирусом, и профилактика будет иметь ре-
шающее значение: жесты барьеров, вирусные тесты, изоляция носителей вируса».
Продлили карантин до 11 мая
Испания. Подтвержденных случаев182 816
74797 — вылечились
20043 — умерли
4499 — новых случаев
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Представители Национальной полиции и Гражданской гвардии отметили продол-
жающееся развертывание агентов из обоих органов, которое проводится с целью 
помочь гражданам в состоянии тревоги в таких задачах, как репатриация испанцев 
из других стран, борьба с незаконным оборотом наркотиков или укрепление безо-
пасности в аптечных учреждениях.
Национальный институт государственного управления (INAP) запускает сегодня 
#DirectoINAP, площадку для трансляции учебных мероприятий в  прямом эфире 
через канал INAP на YouTube, с  целью содействия изменению подхода, который 
способствует трансформации процессов обучения и обучения в государственных 
органах управления.
Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Хосе Луис Абалос 
позитивно оценил на пресс-конференции в Монклоа эффективность стратегии по 
ограниченной и безопасной мобильности, осуществляемой министерством в со-
стоянии тревоги.
Италия. Подтвержденных случаев — 178972
Смертей 23660
Вылечились 47055
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 03 мая.
#Украина. Случаев заражения 5 710
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Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости COVID-19 в  начале 
мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке 
экономики. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традицион-
ном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил Премьер-ми-
нистр Денис Шмыгаль.
Неделю назад говорили, что пик заболеваемости будет в середине апреля.
21.04
Португалия. Случаев заражения 20 863
Смертей 735
Вылечились 610
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 114657
37409 — вылечились
20265 — умерли
2051 — новых случаев
Продлили карантин до 11 мая
Германия. Всего было заражено 143 457
4598 — умерли
1785 — новых случаев
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Случаев заражения 27 944
1142 — умерли
204 — новых случаев
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Всего случаев 14 790
10631 — вылечились
470 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания. Подтвержденных случаев 200 210
Выздоровели 80 587
Умерли 20 852
Служба социального обеспечения зарегистрировала 1 966 392 иностранных работ-
ников по состоянию на 31 марта. Новых НПА, пресс-конференций нет.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 5710
Министр здравоохранения на пресс-конференции сказал, что на ближайшем заседа-
нии правительства будет рекомендовать продлить карантин до 12 мая, но несколько 
ослабить меры, а именно: разрешить гулять в парках (но с ограничениями), ходить 
в музеи и библиотеки (с ограничениями).
22.04
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Португалия. Случаев заражения 21 379
762 — умерли
917 — вылечились
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 117 324
Смертей 20796
Вылечились 39181
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего было заражено 143 457
4598 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Испания. Подтвержденных случаев 204 178
Последние 24 ч + 3968 случая
Выздоровели 82514
Умерли 21282
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Италия. Подтвержденных случаев 183 957
Смертей 24648
Вылечились 51600
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 03 мая.
США. Случаев заражения 746 625
39 083 — смертей
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 6592, + 457 за сутки.
НПА, пресс-конференций нет
По продлению карантина на сайте Правительства нет ни новостей, ни документов. 
В 13.00 заседание Правительства. Карантин продлён до 11 мая
23.04
Португалия. Случаев заражения 21 982
785 — умерли
1143 — вылечились
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 119 151
Смертей 21340
Вылечились 40657
Продлили карантин до 11 мая
Германия. Всего заболевших 148 046
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Около 103 300 выздоровели
5094 умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет.
• федеральное правительство и правительства штатов настоятельно рекоменду-

ют носить защитные маски — особенно в местном общественном транспорте 
и при совершении покупок в розничной торговле.

• отныне малые предприятия, которые ожидают потерь от пандемии, могут 
иметь предоплату налогов к 2020 году и возмещение уже уплаченных взносов 
за 2019 год.

• Гуманитарная помощь Африке: 363 миллиона евро на 2020 год
• защитные маски в настоящее время являются редким товаром. Чтобы снабдить 

Швейцарию эффективными защитными материалами во время кризиса, иссле-
дователи Empa работают над проектом «ReMask» вместе с общенациональной 
командой из области исследований, здравоохранения и промышленности. Раз-
рабатываются новые типы масок и технологии для повторного использования 
существующих защитных материалов.

Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Случаев заражения 28 268
1217 — умерли
Федеральный совет планирует постепенно ослабить введенные меры: с 27 апреля 
больницы смогут возобновить все медицинские процедуры, а некоторые отрасли 
экономики смогут вновь открыться при определенных условиях.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Лихтенштейн. Случаев заражения 82.
Первичные карантинные меры, принятые правительством, 27го апреля будут смягчены
Австрия. Всего случаев 14 967
Выздоровело 11 694
Умерло 504
Параллельно с применяемыми в настоящее время мерами, церкви и религиозные 
общины в  настоящее время готовятся к  постепенному открытию служб. Это от-
крытие состоится с 15 мая и, конечно, будет учитывать общепринятые критерии 
мер Covid 19.
Министр здравоохранения Аншобер сегодня обращается к общественности: «Пока 
что путь в Австрию был очень хорошим, мы прошли первый этап очень хорошо, 
потому что приняли правильные меры в нужное время. Сейчас фаза постепенного 
открытия — только начинается, это самый сложный этап нашего марафона, потому 
что теперь мы должны быть очень последовательными и осторожными, чтобы не 
вызывать вторую волну и держать вирус под контролем».
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания. Подтвержденных случаев — 213 024
Министр сельского хозяйства, рыболовства и  продовольствия Луис Планас под-
черкнул важность объявленного Европейской комиссией пакета мер по поддержке 
агропродовольственного сектора для смягчения последствий кризиса, вызванного 
COVID-19.
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Министр здравоохранения Сальвадор Илла пояснил, что дети в возрасте до 14 лет 
могут совершать контролируемые прогулки в сопровождении взрослого в течение 
одного часа в  день, между 9:00 и  21:00 на расстоянии одного километра от дома 
и без доступа к качелям и спортивным сооружениям.
Национальная полиция и Гражданская гвардия подчеркивают сотрудничество 
местной полиции во время состояния тревоги. Оба органа выявляют попытки мо-
шенников выдать себя за медперсонал для совершения мошенничества в рамках 
борьбы с COVID-19.
Италия. Подтвержденных случаев 187 327
Выздоровело 54 543
Умерло 25 085
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 03 мая.
США.
Всего было заражено 802 583
44575 — умерло
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 7170, + 578 за сутки.
НПА, пресс-конференций нет
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года, указ 
опубликован.
24.04
Португалия. Случаев заражения 22 737
854 — умерло
1228 — выздоровело
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 120 804
42 088 выздоровело
21 856 умерло
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего было заражено 150383
5321 — умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего было заражено 28496
умерло 1309
• с 27го апреля больницы возобновят все услуги
• некоторые сектора экономики начнут работать, при соблюдении условий безо-

пасности
«Мы не можем позволить коронавирусу снова распространиться»
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Лихтенштейн. Случаев заражения 82
Первичные карантинные меры, принятые правительством, 27го апреля будут смягчены
Испания. Подтвержденных случаев 213 024
89250 — выздоровело
22157 — умерло
4635 — новых случаев
Италия. Подтвержденных случаев 189973
57576 — выздоровело
25549 — умерло
«Впервые с начала эпидемии, — заявил министр здравоохранения Роберто Сперан-
ца, — число выздоровевших людей превышает количество новых инфицированных». 
Это хорошие, важные новости, которые говорят нам о том, что принятые меры ра-
ботают и что жертва, принесенная многими итальянцами, ведет нас на правильный 
путь».
Карантин продлен до 03 мая.
США. Всего было заражено 828441
умерло 46379
В Нью-Йорке нашли Сovid-19 у двух кошек.
В случае если Сovid-19 будет найден и у других животных, на государственном уровне 
будет приниматься решение — тестировать ли на коронавирус животных, которые 
находятся в контакте с людьми.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 7 747. Новых случаев за сутки 477.
НПА, пресс-конференций нет. Кабинет Министров Украины продлил действие ка-
рантина до 11 мая 2020 года, указ опубликован.
Президент провел совещание по поводу приложения в телефон «Дiй вдома» — для 
тех, кто возвращается из-за границы. У кого нет смартфона — их будут помещать 
на обсервацию в санатории на 14 дней, у кого есть смартфон и он есть в этой про-
грамме — могут на 14 дней изолироваться дома.
«Если у нас есть приложение «Дій вдома», можно понемногу организовывать рейсы 
по возвращению людей, которые оказались в сложной ситуации за рубежом», — ска-
зал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна опе-
рация, у кого истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить 
людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для 
граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома», — 
подчеркнул Владимир Зеленский.
25.04
Португалия. Всего было заражено 23392
Смертей 880
Вылечились 1277
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 122577
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Смертей 22245
Вылечились 43493
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего было заражено 152438
Выздоровело 109800
Умерло 5500
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Испания
205905 диагностированных случаев коронавируса
22902 случая смерти
95708 человек были вылечены
Мошенничество, кража учетных данных с помощью «фишинга» и вредоносных 
файлов возглавляют список наиболее распространенных кибератак, связанных 
с COVID-19, согласно анализу, проведенному Управлением по киберкоординации 
(OCC) Министерства Интерьер.
Италия. Всего было заражено 192994
Смертей 25969
Вылечились 60498
ООН и ВОЗ запускают международный альянс для ускорения вакцины против 
Covid-19
• новый коронавирус «является общей угрозой, которую можно победить толь-

ко с помощью общего подхода», — повторил генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебрейесус

• также Италия присоединилась к  проекту по ускорению разработки вакцины 
против коронавируса вместе с другими мировыми партнерами.

• в недавно опубликованной статье ВОЗ напоминает, что до сих пор нет научных 
доказательств того, что люди, которые излечились от Covid-19, имеют антитела, 
которые защищают от второй инфекции.

Министр здравоохранения выступил с  коротким комментарием по поводу сни-
жения заболеваемости коронавирусом, предоставляет информацию о статистике 
заражения по местам, где больше происходили заражения (дом, семья, больница, 
работа).
Роберто Сперанца заявил в прошлую пятницу, что кривая коронавирусной инфек-
ции «упала, и мы можем смотреть в будущее с уверенностью, но и с осторожно-
стью».
Карантин продлен до 03 мая.
США.
Всего было заражено 865585
48816 — умерло
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 8 125, + 478 за сутки.
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НПА, пресс-конференций нет. Кабинет Министров Украины продлил действие 
карантина до 11 мая 2020 года.
26.04
Португалия. Всего было заражено 23864
Смертей — 903
Вылечились — 1329
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 124 114
Госпитализировано 28222
Смертей 22614
Вылечились 44594
Продлили карантин до 11 мая
Германия. Всего было заражено 152438
109800 — вылечились
5500 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Испания.
Подтвержденных случаев 207 634
98732 — вылечились
23190 — умерли
Министр здравоохранения Сальвадор Илла и директор Центра по координации 
предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Фернандо 
Симон передали президенту правительства Педро Санчесу технический доклад на 
тему «Рекомендации в области здравоохранения для стратегии перехода».
Италия. Подтвержденных случаев 195351
63120 — вылечились
26384 — умерли
Карантин продлен до 03 мая.
США.
Всего было заражено 895766
50439 — смертей
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 8 617, + 492 за сутки. Из всех случаев 1391 — это врачи.
Новых НПА, пресс-конференций нет. 840 выздоровели, 209 умерли.
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
27.04
Португалия. Всего было заражено 24 027
Смертей — 928
Вылечились — 1357
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
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Франция. Всего было заражено 124 575
Смертей 22856
Вылечились 44903
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего было заражено 155193, в это число входит:
114500 — вылечились
5750 — умерли
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Испания.
Подтвержденных случаев 207 634
98732 — вылечилось
23190 — умерло
По инициативе Испании девять стран Европейского союза предлагают Европей-
ский план восстановления для поддержки сектора туризма.
Министерство образования и профессионального обучения (MEFP) благодарит 
Orange и Xiaomi за участие в этой инициативе, чтобы все школьники, независимо 
от их социально-экономического положения, могли дистанционно продолжать свою 
учебную деятельность во время кризиса COVID-19.
Италия. Подтвержденных случаев 197675
64928 — вылечилось
26644 — умерло
В  Италии появился бесплатной номер для психологической поддержки Каждый 
день, с  8 до 00, специализированные специалисты, психологи, психотерапевты 
и психоаналитики будут отвечать на запросы о помощи по телефону.
Карантин продлен до 03 мая.
Украина. Случаев заражения 9009, +392 за сутки.
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
Премьер-министр заявил, что 29 апреля (среда) рассмотрят вопрос о том, чтобы 
открыть продовольственные рынки. Это стало возможным потому, что Минздрав 
разработал четкие критерии работы. На сайте МОЗ какие-либо документы по это-
му вопросу пока не обнаружены.
«Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил 
не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для 
выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность 
работать безопасно. Установим четкие правила. Надо учиться жить и работать 
в новых условиях», — подчеркнул президент Владимир Зеленский.
28.04
Португалия. Всего было заражено 24 322
Умерло — 928
Вылечилось — 1389
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 128339
Смертей 23293
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Вылечилось 45513
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего заболевших 156337
Выздоровели 117400
Умерли 5913
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан рекомендовал министрам 
здравоохранения федеральных штатов постепенно возвращать больницы к новой 
повседневной жизни и  снова частично использовать возможности для пациен-
тов, не зараженных коронавирусом. Вместе с федеральным министром труда Хейл 
предлагает бонус.
В частности, предложение предусматривает следующие бонусы для работников 
психиатрической помощи:
• медсестры и помощники по уходу: до 1500 евро (из них до 1000 евро из фондов 

страхования на случай длительного ухода и до 500 евро из федеральных земель 
/ работодателей)

• другие сотрудники, которые проводят не менее 25% своего рабочего времени, 
работая непосредственно с нуждающимися в уходе: до 1000 евро (из которых до 
667 евро из фондов страхования на случай длительного ухода и до 333 евро из 
федеральных земель / работодателей)

• другие работники в учреждении по уходу: до 500 евро (из них до 334 евро из 
фондов страхования на случай длительного ухода и до 166 евро из федеральных 
земель / работодателей)

• стажеры по профессии медсестер: до 900 евро (из которых до 600 евро из фон-
дов страхования на случай длительного ухода и  до 300 евро из федеральных 
земель / работодателей)

Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего было заражено 29262
Умерло 1380
Началось трехэтапное ослабление мер по устранению чрезвычайных ситуаций. 
Федеральный совет решил ослабить меры в определенных секторах. Эти сектора 
и предприятия должны соблюдать строгие требования, чтобы защитить здоровье 
своих сотрудников и клиентов.
Испания. Подтвержденных случаев 209465
100875 — вылечились
23521 — умерли
1831 — новых случаев
Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия контролирует 
цены на продукты питания, хотя не обнаруживает аномального повышения.
Занятость сократилась на 285 600 человек в первые месяцы года, а уровень безрабо-
тицы составил 14,41%, как следствие воздействия COVID-19. В годовом исчислении 
положительная динамика испанской экономики в предыдущих кварталах позволи-
ла увеличить занятость на 210 000 человек, а безработица — на 41 300 за последние 
двенадцать месяцев.



298

Приложение 4

Италия. Всего было заражено 199 414
Смертей 26 977
Вылечилось 66 624
Сильвио Брусаферро из Высшего института здравоохранения (ISS) заявил на 
пресс-конференции Департамента гражданской защиты, что цифры показывают 
«успех принятых мер сдерживания, но это необходимо учитывать, поскольку мы 
постепенно начинаем осторожно открываться».
«Мы должны будем тщательно отслеживать количество случаев заболевания, ис-
пользуя, например, показатель интенсивной терапии (пациентов) для оценки эф-
фективности принимаемых мер и способности сдерживать инфекцию».
Брусаферро добавил, что одна из целей состояла в том, чтобы брать «все более быстрые 
мазки, в том числе вне больниц и для людей с небольшим количеством симптомов. 
«В настоящее время мы делаем 60 000 мазков в день, но мы должны сократить время 
между получением положительного результата и постановкой диагноза».
Вторая фаза
Брусаферро также объявил о втором этапе чрезвычайной ситуации, с предстоящим 
постепенным ослаблением мер по блокированию. «Сейчас разрабатывается документ 
с указаниями на вторую фазу, которые будут обнародованы в ближайшие часы», — 
сказал он. «Мы должны упорно работать в плане организации, чтобы уменьшить 
различия между регионами».
Карантин продлен до 03 мая.
США. Всего было заражено 957875
53922 — смертей
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 9409, +401 за сутки. 239 умерли, 992 вылечились.
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
29.04
Португалия. Всего было заражено 24 505
Смертей 973
Вылечились 1470
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 129859
Госпитализировано 31871
Смертей 14810
Вылечилось 46886
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев 157 641
• выздоровели 120 400
• смертей 6 115
Министр МИДа Маас заявил, что летние каникулы не будут как обычно. Будут 
смотреть по ситуации. Просят пока никуда не путешествовать.
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
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15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Австрия. Всего было заражено 15352
Выздоровели 12779
Умерли 580
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Италия. Всего было заражено 201505
Смертей 27359
Вылечилось 68941
Карантин продлен до 03 мая.
США. Всего было заражено 981246
55258 смертей
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 9866, +456 за сутки. 250 умерли, 1103 вылечились.
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
30.04
Португалия. Всего было заражено 24 505
Смертей 973
Вылечились 1470
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 128442
Смертей 24087
Вылечились 48228
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев 159 119
• выздоровели 123 500
• смертей 6 288
1478 — новых случаев (увеличилось по сравнению с предыдущими днями)
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Лихтенштейн. Случаев заражения 83.
• запрет на посещение медицинских учреждений (государственная больница, 

дома престарелых) будет продлен до 10 мая 2020 года.
• если ситуация позволит, то с 11 мая 2020 года в соответствии со строгими со-

путствующими и  гигиеническими мерами планируется смягчение запрета на 
посещения, которое адаптировано к ситуации.

США. Всего было заражено 1 005 147
• 57 505 смертей
Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что стоит надеется на лучшее, кри-
вая случаев новых заражений постепенно снижается. США теперь готовы помогать 
другим странам.
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Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 10406, +540 за сутки.
Умерло — 261
Выздоровело — 1283
Правительство готово к переговорам со странами ЕС относительно украинских ра-
ботников, кому ехать на сезонные работы, а кому нет. Будут контролировать этот 
вопрос.
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 2020 года.
1.05
Португалия. Всего было заражено 25351
Смертей 1007
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 129581
Смертей 24376
вылечились 49476
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего 160758 заболевших
126900 выздоровели
6481 умерли
1639 новых случаев (увеличилось по сравнению с предыдущими днями)
• пограничный контроль будет первоначально продлен до 15 мая 2020
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего было заражено 29 705
1435 умерли
119 новых случаев за день (меньше, чем вчера)
• с 11  мая магазины, рынки, музеи, библиотеки и  рестораны будут открыты 

в строгом соответствии с концепциями защиты.

Италия. Всего было заражено 205463
Смертей 27967
Вылечились 75945
Вышел указ о мониторинге. Снятие блокировки с 4 мая «может иметь место только 
в том случае, если обеспечивается тщательный мониторинг хода распространения 
вируса на территории страны». Карантин продлен до 03 мая.
США. Всего было заражено 1031659
60057 — умерли
Другой информации на официальных ресурсах не обнаружено.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 10 861, + 455 случаев за сутки. Из них: 272 умерли, 1413 
выздоровели. Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 
2020 года.
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Украина готовится к постепенному смягчению карантинных норм, детально про-
рабатывая все этапы. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на 
традиционном совещании с представителями Кабинета Министров и главных го-
сударственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению рас-
пространения COVID-19, состоявшейся под председательством Президента Вла-
димира Зеленского.
Сегодня должны открыться продовольственные рынки, однако функционировать 
они будут по четким правилам, чтобы предотвратить распространение коронави-
русной инфекции.
«Мы видим, что украинцы становятся сознательными и быстро принимают но-
вовведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружения. 
В основе приложения — лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет Украинский 
комфортнее проходить самоизоляцию во время карантина», — отметил Владимир 
Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль также добавил, что в Украине ежедневно увели-
чивается количество людей, которые выздоравливают от COVID-19.
2.05
Португалия. Всего было заражено 25 190
Смертей 1023
Вылечились 1671
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 02 мая.
Франция. Всего было заражено 130 185
Смертей 24 594
Вылечились 50 212
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего заболевших 160758
Выздоровели 129000
Умерли 6575
945 — новых случаев (уменьшилось по сравнению с предыдущими днями)
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 04 мая. Ограничения 
на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австри-
я-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего было заражено 29 817,
1567 — умерли
112 — новых случаев за день (меньше, чем вчера)
Испания. Подтвержденных случаев 216 582
117 248 — вылечились
25 100 — умерли
Испания выдает кредиты своим гражданам на оплату аренды у кого трудности. Раз-
решены прогулки лицам старше 14 лет на расстоянии 1 км от дома.
Италия. Всего заболевших 207 428
• выздоровели 78 249
• умерли 28 249
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт. Карантин продлен до 03 мая.
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США. Всего было заражено 1 062 446
64 406 — умерли
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 11 411, + 550 случаев за сутки. Из них: 279 умерли, 1498 
выздоровели. Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 11 мая 
2020 года.
3.05
Португалия. Всего было заражено 25 728
Смертей 1023
Вылечилось 1671
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разрешено 
выходить на улицу, с 04 мая работают торговые центры. До 15 мая не разрешается 
пересечение границы для туризма и отдыха.
Франция. Всего было заражено 130 979
Смертей 24760
Вылечилось 50562
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего заболевших 162 496
Выздоровели 130 600
Умерли 6649
Новых НПА, пресс-конференций нет. 793 новых случаев (уменьшилось по сравне-
нию с предыдущими днями). Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд 
в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на границе Австрия-Герма-
ния — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего было заражено 29 095
1473 — умерли
88 — новых случаев за день (меньше, чем вчера)
Карантин продлен до 11 мая. С 11.05 обещают послабление карантинных мер. Также 
с 11 мая планируется ослабление по въезду в страну для граждан ЕС/третьих стран.
Австрия. Всего было заражено 15 526
13 228 — выздоровело
596 — умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Постановление от 30.04. Запрещено авиасообщение с: РФ, Украина, Швейцария, 
Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение 
прекращено с Италия, Швейцария, Лихтенштейн — до 22 мая. Карантин продлен до 
31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Бельгия. Всего случаев 49 906
12 309 — выздоровели
7844- умерли
389 — новых случаев (уменьшилось, по сравнению с предыдущими днями)
Карантин продлен до 03 мая. Брюссельские авиалинии не работают до 15 мая.
Испания. Подтвержденных случаев 217 466
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118 902 вылечились
25 262 умерли
Карантин в стране до 9 мая. Запрет на въезд иностранец — до 15 мая, за исключением 
граждан ЕС, которые возвращаются к месту проживания.
Италия. Всего болеет 209 328
— выздоровело 79 914
— умерло 28 710
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 03 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на вто-
рой этап карантина — разрешено ходить на работу, к родственникам, заниматься 
физическими упражнениями на свежем воздухе. Граница пока закрыта.
США. Всего было заражено 1 092 815
64 283 — умерли
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 11 913, + 502 случаев за сутки. Из них: 288 умерли. Из 
всех заболевших 2325 — это медики. Кабинет Министров Украины продлил действие 
карантина до 11 мая 2020 года.
4.05
Португалия. Всего было заражено 25 524
Смертей 1063
Вылечилось 1712
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разре-
шено выходить на улицу, с 04 мая работают торговые центры. До 15 мая не разре-
шается пересечение границы для туризма и отдыха.
Премьер-Министр Антонио Коста заявил, что вклад Португалии в «глобальной ре-
акции к Covid-19 — конференции доноров», глобальной инициативы, составит 10 
миллионов евро.
Премьер-Министр отметил, что они «должны разработать новые механизмы про-
верки уровня иммунитета португальского населения, а также молекулы, которые 
могут быть использованы в лечении и вакцинации».
Франция. Всего было заражено 131287
Смертей 24895
Вылечилось 50784
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев 163 175
• выздоровели 132 700
• смертей 6692
Начиная с этой недели, парикмахерские снова могут принимать клиентов при опре-
деленных условиях. Доступ должен контролироваться, следует избегать очередей 
и в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты.
Карантин продлен до 04 мая. Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 
15 мая. Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
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Швейцария. Всего было заражено 29 981,
Умерли 1477
Карантин продлен до 11 мая. С 11 мая обещают послабление карантинных мер — ма-
газины, рынки, музеи, школы начнут функционировать. Также с 11 мая планируется 
ослабление по въезду в страну для граждан ЕС/третьих стран.
Австрия. Всего было заражено 15 551
13 316 — выздоровело
600 — умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет. Постановление от 30.04. Запрещено авиасо-
общение с: РФ, Украина, Швейцария, Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, 
Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение прекращено с: Италия, Швейцария, Лихтен-
штейн — до 22 мая. Карантин продлен до 31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Бельгия. Всего случаев 50 267
всего (госпитализировано) — 3044
выздоровело — 12 378
погибло — 7 924
Карантин продлен до 03 мая. Пограничный контроль до 08 мая минимум. Брюссель-
ские авиалинии не работают до 15 мая.
Испания. Всего 218 011 случаев заражения коронавирусом
25 428 смертей
121 343 человека были вылечены
Министр науки и инноваций Педро Дуке убежден, что эти проекты, осуществляе-
мые в исследовательских центрах, больницах и университетах, «помогут лучше по-
нять вирус и противостоять болезням» и, таким образом, преодолеть этот кризис 
здоровья. «Только с помощью науки мы сможем найти выход из ситуации», — ска-
зал он.
Карантин в стране до 9 мая. Запрет на въезд иностранцев — до 15 мая, за исключе-
нием граждан ЕС, которые возвращаются к месту проживания.
Италия. Всего было заражено 210 717
Умерло 28 884
Выздоровело 81 654
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 03 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на второй 
этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физиче-
скими упражнениями на свежем воздухе. Граница пока закрыта.
США. Всего заражено 1 122 486
Смертей 65735
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 12 331 + 418 случаев за сутки. Из них: всего умерло 
1619. Из всех заболевших 2387 — это медики. Кабинет Министров Украины про-
длил действие карантина до 22 мая 2020 года.
С 11 мая согласно информации на сдайте Правительства будет разрешено (бумаги 
пока нет):
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• работа летних площадок кафе и ресторанов под открытым небом при условии 
обеспечения санитарных и противоэпидемиологических мероприятий (соблю-
дение расстояния не менее 1.5 метра между столами и одно-двухместного раз-
мещения клиентов за столом, обеспечение персонала и посетителей средствами 
индивидуальной защиты);

• работа общепита на вынос;
• деятельность нотариусов, адвокатов и аудиторов;
• предоставление стоматологических услуг.
Также указано, что 11 мая этот список будет расширен.
Уже на этой неделе начнется подготовка для выхода из карантина.
6.05
Португалия. Всего заражено 25 702
Смертей 1074
Вылечились 1743
Новых НПА, пресс-конференций нет. Португалия выделяет 700 000 евро на под-
держку интенсивной терапии внутри страны (койки, оборудование и т. д.)
Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разрешено выходить на улицу, с 04 мая рабо-
тают торговые центры. До 15 мая не разрешается пересечение границ для туризма 
и отдыха.
Франция. Всего было заражено 132 967
Смертей 25 531
Вылечилось 52 736
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев заражения 163 860
Выздоровело 135 100
Умерло 6831
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на гра-
нице Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего заражено 30 009
Умерло 1483
Карантин продлен до 11 мая. С 11 мая обещают послабление карантинных мер — 
магазины, рынки, музеи, школы. Также с 11 мая планируют ослабление по въезду 
в страну для граждан ЕС/третьих стран.
Испания. Всего случаев заражения 218 011
25 428 умерло
121 343 выздоровело
Карантин в стране до 9 мая. Запрет на въезд иностранцев — до 15 мая, за исключе-
нием граждан ЕС, которые возвращаются к месту проживания.
Италия. Всего заражено 213 013
Умерло 29 315
Выздоровело 85 231
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт. Карантин продлен до 03 мая. С 04 мая начина-
ется смягчение мер и переход на второй этап карантина — можно ходить на работу, 
к родственникам, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. 
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Граница пока закрыта.
Украина. Случаев заражения 12 697, + 366 случаев за сутки. Из них: 316 умерли, 1875 
всего. Их всех заболевших 2479 — это медики. Кабинет Министров Украины про-
длил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Министерство энергетики и защиты окружающей среды совместно с Комитетом 
Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользования за-
вершило подготовку изменений в  законодательство, которые обеспечат возмож-
ность проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду во время 
карантина. Соответствующий законопроект подан на регистрацию в  Парламент. 
Законопроекта пока нет.
Украина взяла кредит в  Международном банке на 150 миллионов долларов «для 
социальной поддержки населения Украины».
Сегодня украинские министры подписали между собой меморандум о комфорт-
ном пересечении границы в Крымом для украинцев. В чем его суть — не указано.
Премьер-Министр:
«В течение 18 дней в Украине наблюдается стабильная ситуация по росту количе-
ства заболевших, что дает нам возможность с 11 мая начать первый этап осла-
бления карантина. Откроются практически все магазины, кроме зон в ТРЦ, кото-
рые вызывают массовые скопления — зоны развлечений, детские зоны, кинотеатры 
будут закрыты. Городской транспорт пока будет работать в нынешнем режиме. 
Однако, городские головы могут принимать решение об увеличении его количества 
и изменять график работы», — заявил премьер.
Министр охраны здоровья заявил, что медицинская реформа в  Украине плохая. 
Президенту Зеленскому это не понравилось.
Президент:
• благодаря карантину количество заболеваний в Украине начало уменьшаться;
• поговорил с европейским банком реконструкции и развития: поблагодарил за 1 

миллиард; попросил еще 350 миллионов; выразил надежду на то, что дадут еще 
3 миллиарда.

7.05
Португалия. Всего было заражено 26 182
Смертей 1089
Вылечилось 2076
Новых НПА, пресс-конференций нет. Португалия выделяет 700 000 евро на под-
держку интенсивной терапии внутри страны (койки, оборудование и т.д)
Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разрешено выходить на улицу, с 04 мая рабо-
тают торговые центры. До 15 мая не разрешается пересечение границы для туризма 
и отдыха.
Франция. Всего было заражено 137 150
Смертей 25 809
Вылечилось 53 972
Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев 164 807
• выздоровело 137 400
• умерло 6696



307

Хроника Covid-19 (24.02.2020 – 27.05.2020)

• новых случаев 947
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Карантин до 15 мая. 
Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего заражено 30 060
Умерло 1505
51 новых случаев
Карантин до 11 мая. С 11 мая обещают послабление карантинных мер и планируют 
ослабление по въезду в страну для граждан ЕС/третьих стран.
Испания. Всмего 220 325 случаев заражения коронавирусом
25 857 умерло
126 002 выздоровело
685 новых случаев
Сделали мобильное приложение, которое способствует предотвращению вируса.
Карантин в стране до 9 мая. Запрет на въезд иностранцам — до 15 мая, за исключе-
нием граждан ЕС, которые возвращаются к месту проживания.
Италия. Всего было заражено 214 457
Умерло 29 684
Выздоровело 93 245
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на второй 
этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физиче-
скими упражнениями на свежем воздухе. Начал работать общественный транспорт 
(но пассажиры обязаны находиться в масках и перчатках). Граница пока закрыта.
Украина. Случаев заражения 13 184 + 487 случаев за сутки. Из них: 327 умерло, 
выздоровело 2097. Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 
22 мая 2020 года.
Выделенные 3 миллиарда гривен на борьбу с вирусом пойдут на маски и зарплату 
медработникам.
На борьбу с короновирусом выделено уже 1,8 миллиарда гривен, как сообщили 
сегодня на сайте Правительства.
Министр иностранных дел в интервью сказал, что не стоит ожидать полноценного 
возобновления авиасообщения этим летом. «Мы очень осторожно будем возоб-
новлять внутреннее авиасообщение. С международным так не получится, потому 
что это зависит и от других стран».
Некоторые ОГА не выплатили медикам деньги, которые дало государство. По словам 
президента, если медикам не выплатят деньги, то глав ОГА лишат заплаты и даже 
могут уволить;
8.05
Португалия. Всего заражено 26 715
Умерло 1105
Выздоровело 2258
Новых НПА, пресс-конференций нет. Португалия выделяет 700 000 евро на под-
держку интенсивной терапии внутри страны (койки, оборудование и т.д) С 18 мая 
возобновляются школьные занятия.
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Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разрешено выходить на улицу, с 04 мая рабо-
тают торговые центры. До 15 мая не разрешается пересечение границы для туризма 
и отдыха.
Германия. Всего случаев 166 091
• выздоровело 139 900
• умерло 7119
«Сегодня мы можем сказать, что прошли самый первый этап пандемии, но мы всег-
да должны осознавать, что нам еще предстоит бороться с вирусом в течение дли-
тельного времени», — было сказано после консультаций с главами государств.
До 05 июня граждане должны соблюдать дистанцию 1,5 метра и носить маски.
До летних каникул занятия в школах не возобновятся.
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Карантин до 15 мая. 
Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Испания. Случаев заражения 221 447
25 857 смертей
128 511 человека были вылечены
754 — новых случаев
Испанские компании уже получили почти 40 000 миллионов евро в виде гарантиро-
ванного финансирования, которая на сумму до 100 000 миллионов евро была одо-
брена правительством.
Карантин в стране до 9 мая. Запрет на въезд иностранец — до 15 мая, за исключением 
граждан ЕС, которые возвращаются к месту проживания.
Италия. Всего заражено 215 858
Смертей 29 959
Вылечилось 96 958
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на вто-
рой этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физи-
ческими упражнениями на свежем воздухе. Начал работать общественный транс-
порт (но пассажиры обязаны находиться внутри транспорта в масках и перчатках). 
Граница закрыта.
Украина. Случаев заражения 13 691 + 507 случаев за сутки. Из них: 340 умерли, 
2396 — выздоровели. Из заболевших 2660 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
С 11 мая согласно информации на сдайте Правительства будет разрешено:
• парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны;
• детские и спортивные площадки на улице;
• деятельность заведений общественного питания (на вынос);
• летние площадки в заведениях общественного питания;
• торговля непродовольственными товарами в магазинах (в том числе и в ТРЦ);
• деятельность музеев, культурно-исторических заповедников;
• стоматологии;
• салоны красоты и парикмахерские;
• заведения бытового обслуживания;
• деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
• деятельность предприятий, которые работают в сфере СМИ;
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• осуществление кино и  видеосъемок, репетиций в  театрах, цирках, концернах 
организациях, художественных коллективов (до 50 человек).

Запрещено:
• зоны развлечений в ТРЦ;
• кинотеатры и театры;
• метро;
• общественный транспорт без спецпропусков;
• междугородний транспорт;
• железнодорожное и авиасообщение
• спортзалы;
• университет, школы, детские сады;
• проведение массовых мероприятий;
• перемещение группами (более 2 человек кроме сопровождения детей);
• пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность;
• самовольно уходить из семи обсервации/самоизоляции.
Открыли 3 пункта пропуска. М. Саакашвили назначен Главой исполнительно Комитет 
реформ. Президент заявил, что Украину нужно объединить Интернетом.
9.05
Португалия. Всего заражено 27 268
Смертей 1114
Вылечилось 2422
Новых НПА, пресс-конференций нет. Премьер-министр Антониу Коста заявил, 
что самая большая проблема Португалии на данный момент заключается в  том, 
чтобы «дать людям уверенность», чтобы экономика могла восстановиться и обе-
спечить рабочие места.
С 18 мая возобновляются школьные занятия. Карантин продлен до 03 мая. C03 мая 
разрешено выходить на улицу, с 04 мая работают торговые центры. До 15 мая не 
разрешается пересечение границы для туризма и отдыха.
Франция. Всего заражено 137 779
Смертей 25 987
Вылечилось 55 027
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы.
С 11 мая открываются детские сады. Карантин продлен до 11 мая
Германия. Всего случаев заражения 167 300
Выздоровело 141 700
Умерло 7266
До 05 июня — остается правило соблюдения дистанции 1,5 метра и ношения масок. 
До летних каникул занятия в школах не возобновятся.
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Карантин до 15 мая. 
Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Лихтенштейн. Случаев заражения 83.
Постепенно возобновляется учеба.
С 15 мая также будет первое послабление в культурной зоне. На первом этапе му-
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зеи, библиотеки и архивы могут быть вновь открыты. В отличие от Швейцарии, 
читальные залы библиотек и читальный зал Государственного архива снова будут 
доступны для общественности.
Испания. 222 857 случаев заражения коронавирусом
26 299 смертей
131 148 человека были вылечены
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение мер будет происходить 
по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего заражено 215 858
Смертей 30 201
Вылечилось 99 023
«Кривая эпидемии уменьшается, мы идем к снижению количества случаев заболе-
вания во всех регионах, включая Ломбардию». Об этом заявил президент Высшего 
института здравоохранения (МКС) Сильвио Брусаферро. До 17 мая въезд на Си-
цилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается послабление мер и переход на 
второй этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься 
физическими упражнениями на свежем воздухе.
Украина. Случаев заражения 1495 + 507 случаев за сутки. Из них: 361 умерли, 
2796 — выздоровели. Из заболевших 2758 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Министр охраны здоровья на встрече с министром внутренних дел заявил, что 
будут тестировать на коронавирус сотрудников Нацполиции и Нацгвардии. Также 
стороны оговорили «вакцинацию» этих сотрудников. Во время празднования 9 мая 
будут усиленные наряды полиции.
10.05
Португалия. Всего заражено 27 406
Умерло 1126
Выздоровело 2499
Новых НПА, пресс-конференций нет. Премьер-министр Антониу Коста заявил, 
что самая большая проблема Португалии на данный момент заключается в  том, 
чтобы «дать людям уверенность», чтобы экономика могла восстановиться и обе-
спечить рабочие места. С 18 мая возобновляются школьные занятия.
Карантин продлен до 03 мая. C03 мая разрешено выходить на улицу, с 04 мая рабо-
тают торговые центры. До 15 мая не разрешается пересечение границы для туризма 
и отдыха.
Франция. Всего заражено 138 421
Смертей 26 230
Вылечилось 55 782
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы. С 11 мая открываются детские 
сады. Карантин продлен до 11 июля.
Германия. Всего случаев 168 551
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Выздоровело 143 300
Умерло 7369
До 05 июня требование соблюдения дистанции 1,5 метра между людьми и ношение 
масок остается в силе. До летних каникул занятия в школах не возобновятся.
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Карантин до 15 мая. 
Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего заражено 30 251
Умерло 1532
51 новых случаев
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы.
Карантин до 11 мая. С 11 мая обещают послабление карантинных мер. Также пла-
нируют ослабление по въезду в страну для граждан ЕС/третьих стран.
Лихтенштейн. Случаев заражения 83.
Постепенно возобновляется учеба.
С 15 мая также будет первое смягчение в культурной сфере. На первом этапе му-
зеи, библиотеки и архивы могут быть вновь открыты. В отличие от Швейцарии, 
читальные залы библиотек и читальный зал Государственного архива снова будут 
доступны для общественности
Австрия. Всего заражено 15 756
615 умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет. Постановление от 30.04. Запрещено авиасо-
общение с: РФ, Украина, Швейцария, Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, 
Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение прекращено с: Италия, Швейцария, Лихтен-
штейн — до 22 мая. Карантин продлен до 31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Испания. Всего 222 857 случаев заболевания коронавирусом.
26 299 смертей
131 148 человека были вылечены
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего заражено 218 268
Смертей 30 395
Вылечилось 103 031
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт. Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начина-
ется смягчение мер и переход на второй этап карантина — можно ходить на работу, 
к родственникам, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Начал 
работать общественный транспорт (но в масках и перчатках). Граница пока закрыта.
США. Всего заражено 1 248 040
Смертей 75 477
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова, Венгрия, Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Сегодня Еврокомиссия предложила государствам-членам Шенгенской зоны продлить 
временное ограничение на несущественные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня. 



312

Приложение 4

В то время как некоторые ассоциированные государства ЕС и Шенгенской зоны 
предпринимают предварительные шаги для смягчения мер по борьбе с распростра-
нением пандемии, ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире.
Ограничение на поездки, а также приглашение на его продление применяется к «зоне 
ЕС +», которая включает в себя все государства-члены Шенгенской зоны (включая 
Болгарию, Хорватию, Кипр и Румынию) и 4 Шенгенских ассоциированных государ-
ства (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) — всего 30 стран. Комиссия 
призывает к продолжению скоординированного подхода к продлению, поскольку 
действия на внешних границах могут быть эффективными только в том случае, 
если они осуществляются всеми странами ЕС и Шенгенской зоны на всех границах, 
с одинаковой датой окончания и единообразным образом.
Украина. Случаев заражения 14 710, + 515 случаев за сутки. Из них: 376 умерли. Из 
заболевших 2854 — медики. Кабинет Министров Украины продлил действие ка-
рантина до 22 мая 2020 года.
С 11 мая согласно информации на сдайте Правительства будет разрешено:
• парки, скверы, зоны отдыха, прибрежные зоны;
• детские и спортивные площадки на улице;
• деятельность заведений общественного питания (на вынос);
• летние площадки в заведениях общественного питания;
• торговля непродовольственными товарами в магазинах (в том числе и в ТРЦ);-

деятельность музеев, культурно-исторических заповедников;
• стоматологии;
• салоны красоты и парикмахерские;
• заведения бытового обслуживания;
• деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов;
• деятельность предприятий, которые работают в сфере СМИ;
• осуществление кино и  видеосъемок, репетиций в  театрах, цирках, концернах 

организациях, художественных коллективов (до 50 человек).
Постановление опубликовано.
Не разрешено:
• зоны развлечений в ТРЦ;
• кинотеатры и театры;
• метро;
• общественный транспорт без спецпропусков;
• междугородний транспорт;
• железнодорожное и авиасообщение
• спортзалы;
• университет, школы, детские сады;
• проведение массовых мероприятий;
• перемещение группами (более 2 человек кроме сопровождения детей);
• пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность;
• самовольно уходить из семи обсервации/самоизоляции.
Утверждены противоэпидемиологические мероприятия в форсах, где проводится 
прием посетителей:
• если у сотрудника, посетителя температура выше 37,2 или признаки респира-

торного заболевания — он к работе не допускается;
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• прием осуществляется по записи с интервалом 1 час. Все посетители ожидают 
снаружи;

• при входе в помещение должен быть санитайзер;
• посетители могу одновременно находиться в офисе с учетом не более 1 человека 

на 10 кв.м;
• клиентам нельзя давать журналы, газеты;
• между местами предоставления услуг дистанция 1,5 метра;
• в помещении после каждого посетителя должна проводиться влажная уборка; 

должна быть маркировка дистанции 1,5 метра,
•  сотрудники должны регулярно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.
Такие же правила действуют на рынках, в салонах красоты, в стоматологиях, заве-
дениях общественного питания и магазинах непродовольственных товаров.
11.05
Португалия. Всего заражено 27 581
Смертей 1135
Вылечилось 2549
Новых НПА, пресс-конференций нет. С 18 мая возобновляются школьные занятия.
18 мая будет произведена «переоценка ситуации» на предмет ослабления карантин-
ных мер.
Франция. Всего заражено 139 063
Смертей 26 380
Вылечилось 56 217
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы. С 11 мая открываются детские 
сады. Карантин продлен до 11 июля.
Германия. Всего случаев 169 218
Выздоровели 144 400
Смертей 7395
Новых случаев 667
До 05 июня требование соблюдения дистанции 1,5 метра между людьми и ношение 
масок остается в силе. До летних каникул занятия в школах не возобновятся.
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Карантин до 15 мая. 
Ограничения на границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Австрия. Всего заражено 15 786
618 умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Постановление от 30.04. Запрещено авиасообщение с: РФ, Украина, Швейцария, 
Голландия, Литенштейн, Франция, Испания, Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение 
прекращено с Италия, Швейцария, Лихтенштейн — до 22 мая. Карантин продлен до 
31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Бельгия. Всего случаев 53 081
Выздоровело 13 642
Погибло 8 656
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11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 224 390
26 621 смертей
136 166 человека были вылечены
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего заражено 219 070
Смертей 30 560
Вылечилось 105 186
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на второй 
этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физиче-
скими упражнениями на свежем воздухе. Начал работать общественный транспорт 
(но в масках и перчатках). Граница пока закрыта.
Украина. Случаев заражения 15 232, + 522 случаев за сутки. Из них: 391 умерли, 
3060 выздоровели. Из заболевших 2964 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Ки-
ева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая, большинство рейсов будут 
осуществляться с июня.
Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 
24 мая. Самолеты будут летать из Киева и Одессы в Прагу.
Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины 
с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.
12.05
Португалия. Всего было заражено 27 689
Смертей 1144
Вылечились 2549
Новых НПА, пресс-конференций нет. С 18 мая возобновляются школьные занятия. 
18 мая будет произведена «переоценка ситуации» на предмет ослабления карантин-
ных мер.
Франция. Всего заражено 139 519
Смертей 26 643
Вылечилось 56 724
456 новых случаев
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы.
С 11 мая открываются детские сады.
Германия. Всего случаев 169 575
Выздоровело 145 600
Умерло 7417
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357 новых случаев
Крупные мероприятия, такие как народные праздники, крупные спортивные меро-
приятия со зрителями, крупные концерты, фестивали стрельбы или развлекатель-
ные мероприятия запрещены как минимум до 31 августа.
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 мая. Ограничения на гра-
нице Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего заражено 30 344
1543 умерло
39 новых случаев
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы.
Австрия. Всего заражено 15 845
14 061 выздоровело всего
620 умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет. Постановление от 30.04. Запрещено авиасо-
общение с: РФ, Украина, Швейцария, Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, 
Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение прекращено с: Италия, Швейцария, Лихтен-
штейн — до 22 мая. Карантин продлен до 31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин до 20 мая 2020 года.
Бельгия. Всего случаев 53 449
Выздоровело 13 697
Умерло 8707
478 новых случаев
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Случаев заражения 227 436
26 744 смертей
137 139 человека были вылечены
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего заражено 219 814
Смертей 30 797
Вылечилось 106 587
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт. Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начина-
ется смягчение мер и переход на второй этап карантина — можно ходить на работу, 
к родственникам, заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. На-
чал работать общественный транспорт (пассажиры обязаны находиться в масках 
и перчатках). Граница пока закрыта.
Украина. Случаев заражения 15 648, + 416 случаев за сутки. Из них: 408 умерли, 
3288 выздоровели. Из заболевших 3026 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра 
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занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных.
Премьер-министр заявил, что 22 мая карантин не закончится. Они будут приудер-
живаться этапов выхода из карантина, которые публиковали ранее, а это в конце 
августа.
13.05
Португалия. Всего заражено 27 913
Смертей 1163
Вылечилось 3013
Президент подписал декларацию с бизнесом о восстановлении экономики. Новых 
НПА, пресс-конференций нет. С 18 мая возобновляются школьные занятия.
18 мая будет произведена «переоценка ситуации» на предмет ослабления карантин-
ных мер.
Франция. Всего заражено 140 277
Смертей 26991
Вылечилось 57785
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы.
С 11 мая открываются детские сады.
Германия. Всего случаев 170 508
Выздоровели 147 200
Смертей 7533
Швейцария. Всего заражено 30 380
1561 умерли
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы.
По состоянию на 11 мая в начальных и младших классах средней школы было раз-
решено возобновить занятия. Магазины, рынки, музеи, библиотеки и рестораны 
смогут открыться при строгом соблюдении мер предосторожности.
Австрия. Всего заражено 15 894
14 148 всего выздоровело
623 умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет. Карантин до 20 мая 2020 года.
Бельгия. Всего случаев 53 779
Выздоровело 13 732
Погибло 8761
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 228 030
26 920 смертей
138 980 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
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для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего заражено 221 216
Смертей 30 911
Вылечилось 109 039
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая.
США. Всего заражено 1 324 488
Смертей 79 756
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапеш-
т-Амстердам), Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы офи-
циально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 16 023, + 375 случаев за сутки. Из них: 425 умерли, 
3373 выздоровели. Из заболевших 3114 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Премьер-министр заявил, что 22 мая карантин не закончится. На данный момент 
времени речь не идет о конкретных датах полного снятия карантина, это будет за-
висеть от динамики заболевания. Также от динамики заболевания будет зависеть 
движение метро и общественного транспорта.
Премьер-министр также провел переговоры с фрау Меркель. Итоги: медицинская 
реформа в Украине будет продолжаться, но с коррективами, внесенными корона-
вирусом. Г-жа Меркель выделила своего специалиста, который будет это контро-
лировать.
Президент: «Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы 
смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако, надо смотреть 
на ситуацию: согласно ей показатели могут меняться. Мы не можем допустить 
крупных вспышек коронавируса».
Запуск транспорта (неофициальные данные от источника в Минифраструктуры)
• с 22 мая планируют запустить городские перевозки (кроме маршруток) и при-

городные перевозки (в пределах одного района).
• с  29  мая планируется запуск внутриобластных автоперевозок. Также до 50% 

пригородных поездов и  42 пары поездов дальнего следования категории Ин-
терсити+, Ночной экспресс: в западном направлении — 11 пар, в южном — 10, 
в днепровском — 6, в восточном 12, в азовском — 3. Также с 29 мая планируется 
запуск внутреннего авиасообщения.

• с  9  июня запустят межобластные и  международные перевозки, в  том числе 
маршрутки. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, а также 
всех пассажирских поездов согласно графику.

• после завершения карантина будет запуск поездов международного сообщения 
и сезонных поездов. А также запуск международного авиасообщения в страны, 
которые открыли аэропорты для приема/отправки международных рейсов.
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14.05
Португалия. Всего заражено 28 132
Смертей 1175
Вылечилось 3182
С 18 мая возобновляются школьные занятия, а также будет произведена «перео-
ценка ситуации» на предмет ослабления карантинных мер.
Франция. Всего заражено 140 277
Смертей 26991
Вылечилось 57785
Со 2 июня страна делится на красные и зеленые зоны. Красные зоны — где много 
вируса, зеленые — ограниченное количество вируса. Если зеленые зоны останутся 
в этом же состоянии 3 недели, то там откроют школы.
С 11 мая открываются детские сады.
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 170 508
Выздоровело 147 200
Умерло 7533
Федеральный министр внутренних дел Хорст Зеехофер:
• в будущем контроль на границах отменят, но он будет «гибким и основанным 

на риске»
• на границе с Люксембургом — внутренний пограничный контроль закончится 

в конце 15 мая 2020 года.
• на границе с Данией федеральный министр внутренних дел также готов пре-

кратить пограничный контроль.
• если развитие процесса заражения позволит это, федеральный министр вну-

тренних дел прекратит все внутренние пограничные проверки из-за вируса 
к 15 июня 2020 года.

• Германия выполнит рекомендацию ЕС и  продлит пограничный контроль со 
странами не ЕС до 15 июня.

Итого: въехать в Германию из страны, не входящей в ЕС, до 15 июня не представ-
ляется возможным.
Италия, Испания, Франция, Австрия, Швейцария — пограничный контроль прод-
лен до 15 июня. Это же относится к авиасообщению с Италией и Испанией.
Также рекомендовано областям Германии ввести 14-дневный карантин для тех, кто 
приезжает из третьих стран (не ЕС).
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 июня. Ограничения на 
границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего заражено 30 380
1561 умерли
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы.
Лихтенштейн. Случаев заражения 82.
Постепенно возобновляется учеба.
Люксембург. Случаев заражения 3 723.
Вылечилось 3104
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Умерло 88
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Всего заражено 15 894
14 148 выздоровело всего
623 умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 53 779
Выздоровело 13 732
Умерло 8761
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 228 691
27 104 смертей
140 823 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего заражено 221 216
Смертей 31 106
Вылечились 112 541
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на второй 
этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физиче-
скими упражнениями на свежем воздухе. Начал работать общественный транспорт. 
Граница пока закрыта.
США. Всего заражено 1 324 594
Смертей 80 280
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией), Словакия, Румыния — границы закрыты. 
Беларусь — границы официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 16 425, + 402 случаев за сутки. Из них: 439 умерли, 
3716 выздоровели. Из заболевших 3208 — медики. Кабинет Министров Украины 
продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
По словам премьер-министра, 22 мая карантин не закончится, но если динамика 
заболевания будет уменьшаться, его смягчат еще.
Президент обратился к  нации. Имеем: за новый банковский закон США дадут 
Украине «миллиарды». После 22 мая карантин смягчат еще.
Министр МОЗ заявил, что на летних террасах будет разрешено сидеть по 4 человека 
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(но на расстоянии 1,5 метра), а ходить можно по 8 человек (сейчас по 2). Такое ре-
шение было принято сегодня, но пока официального документа не опубликовано. 
С какого момента это будет — также пока не ясно.
15.05
Португалия. Всего заражено 28 319
Смертей 1184
Вылечились 3198
С 18 мая возобновляются школьные занятия и будет произведена «переоценка си-
туации» на предмет ослабления карантинных мер.
Франция. Всего заражено 140 734
Смертей 27 047
Вылечились 58 673
Германия. Всего случаев 172 239
Выздоровели 150 300
Смертей 7723
Новых случаев 933
На сайте Люфтгазны появились рейсы из Украины в Мюнхен на 20 июня.
Фрау Меркель заявила на пресс-конференции, что с 15 июня отменят пограничный 
контроль в зоне Шенгена.
Швейцария. Всего заражено 30 463
1589 умерли.
50 новых случаев за день
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С 15 июня возможно откроют 
пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа запрещены 
все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после «особых 
консультаций».
Лихтенштейн. Случаев заражения 82.
Постепенно возобновляется учеба.
С 15 мая также будет первое смягчение в культурной зоне. На первом этапе музеи, 
библиотеки и архивы могут быть вновь открыты. В отличие от Швейцарии, читаль-
ные залы библиотек и читальный зал Государственного архива снова будут доступны 
для общественности.
Люксембург. Случаев заражения 3 723
Вылечились 3104
Смертей 88
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Австрия. Всего заражено 16 019
14 405 — выздоровело всего
626 — умерло
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 54 288
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Выздоровело 14 111
Умерло 8903
Новых случаев — 307
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 229 540
27 321 смертей
143 374 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет происхо-
дить по ходу уменьшения показателей заболеваемости. Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего заражено 223 096
Умерло 31 368
Выздоровело 115 288
По сообщению, на здравоохранение выделено 3 миллиарда 250 миллионов евро
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер и переход на второй 
этап карантина — можно ходить на работу, к родственникам, заниматься физиче-
скими упражнениями на свежем воздухе. Начал работать общественный транспорт. 
Граница пока закрыта.
США. Всего заражено 1 364 061
Смертей 82 246
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией), Словакия, Румыния — границы закрыты. 
Беларусь — границы официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Сегодня в первый раз количество зараженных меньше количества выздо-
ровевших. Об этом торжественно заявили на сайте Правительства.
Случаев заражения 16 847 + 422 случаев за сутки.
Умерло 456
Выздоровело 4143
Из заболевших 3278 — медики
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 22  мая 2020  года 
и разрешил работать непродовольственным рынкам.
Премьер-министр о смягчении карантина с 22 мая
С 22 мая планируется следующий этап смягчения карантина. Документа пока нет.
«Среди смягчений, которые мы предлагаем с  22  мая — разрешение на проведение 
спортивных соревнований, но без зрителей; разрешение на работу гостиниц, кроме 
хостелов и без функционирования ресторанов и спортивных залов; разрешение на 
проведение внешнего независимого оценивания и работу общественного транспор-
та и дошкольных учебных заведений», — перечислил Максим Степанов.
При этом сами смягчения будут проводиться в 4 этапа. «Нами уже разработан по-
этапный выход из карантина. Он очень четкий и может быть принят на ближай-
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шем заседании Кабмина. Речь идет о  четырех этапах выхода из карантина. Все 
они соответствуют определенным критериям и под каждый из этих этапов есть 
определенные смягчения».
Мэр крива попросил разрешения у Кабмина возобновить работу метро с 25 мая. 
Было дано согласие, при условии соблюдения всех санитарных норм, но официаль-
ных решений пока нет.
16.05
Португалия. Всего случаев 28 810
Умерло 1203
Выздоровело 3822
С 18 мая возобновляются школьные занятия, а также будет произведена «переоценка 
ситуации» на предмет ослабления карантинных мер.
Франция. Всего случаев 141 919
Умерло 27 529
Выздоровело 60 448
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 173 772
Выздоровело 152 600
Умерло 7887
Итого: въехать в Германию из страны, не входящей в ЕС, до 15 июня не представля-
ется возможным. С 15 мая граница с Люксембургом будет открыта.
Италия, Испания, Франция, Австрия, Швейцария — пограничный контроль прод-
лен до 15 июня. Это же относится к авиасообщению с Италией и Испанией.
Также рекомендовано областям Германии ввести 14-дневный карантин для тех, кто 
приезжает из третьих стран (не ЕС).
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран до 15 июня. Ограничения на 
границе Австрия-Германия — с 12 мая на 6 месяцев.
Швейцария. Всего случаев 30 572
Смертей 1602
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С 15 июня возможно откроют 
пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа запрещены 
все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после «особых 
консультаций».
Австрия. Всего случаев 16 146
Выздоровело 14 524
Умерло 629
Постановление от 30.04. Запрещено авиасообщение с: РФ, Украина, Швейцария, 
Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение 
прекращено с Италия, Швейцария, Лихтенштейн — до 22 мая. Карантин продлен до 
31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
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Бельгия. Всего случаев 54 989
Выздоровело 14 460
Умерло 9005
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 229 540
27 321 смертей
143 374 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего случаев 224 760
Умерло 31 763
Вылечилось 122 810
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Как пишут СМИ, с 03 июня планируется отменить запрет на въезд в Италию. Офи-
циальными источниками эта информация не подтвердилась.
США. Всего случаев 1 412 121
Умерло 85 990
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы официально открыты, 
по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 17 858
За сутки + 528
Умерло 497
Выздоровело 4906
Медики, которые заболели 3 512
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
18 мая будет подписан указ на тестирование на антитела к коронавирусу. Кого будут 
тестировать — пока не афишируется, но определенно тех, у кого есть симптомы.
18.05
Португалия. Всего случаев 29 036
Умерло 1218
Выздоровело 4636
С 18 мая возобновляются школьные занятия
Франция. Всего случаев 142 291
Умерло 27 625
Выздоровело 61 066
Германия. Всего случаев 174 355
Выздоровело 153 400
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Умерло 7914
Новых случаев — 583
Швейцария. Всего случаев 30 587
Смертей 1603
Новых случаев 15
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С 15 июня возможно откроют 
пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа запрещены 
все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после «особых 
консультаций».
Австрия. Всего случаев 16 174
Выздоровело 14 563
Умерло 629
Постановление от 30.04. Запрещено авиасообщение с: РФ, Украина, Швейцария, 
Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение 
прекращено с Италия, Швейцария, Лихтенштейн — до 22 мая. Карантин продлен до 
31 мая. Трансфер через страну разрешен.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 55 280
Выздоровело 14 630
Умерло 9052
Новых случаев 291
11 мая начинается первая фаза смягчения карантинных мер. 18 мая будет принят 
второй пакет смягчения карантинных мер.
Испания. Всего случаев заражения 239 350
27 650 смертей
149 576 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего случаев заражения 225 435
Умерло 31 908
Вылечилось 125 176
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер
Опубликован указ, что с 03 июня Италия откроет границу для граждан ЕС и госу-
дарств членов Шенгенского соглашения (Украина сюда не относится). Для остальных 
причина поездки — только с рабочими целями на 72 часа с возможностью продления 
еще на 48 часов, но нужна подтвержденная причина + проверка температуры+ дан-
ные, где будет останавливаться человек + номер телефона + сообщение о прибытии 
в профилактический медицинский отдел.
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США. Всего случаев 1 435 098
Умерло 87 315
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния — границы закрыты. Беларусь — границы официально открыты, 
по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 18 291
За сутки + 433
Умерло 514
Выздоровело 5116
Медики, которые заболели 3569
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Главный сан врач сегодня подписал указ, в котором сказано, что на агропродоволь-
ственных рынках между покупателем и продавцом должны быть установлены за-
щитные экраны из пленки или пластика, а расстояние между рабочими местами 
продавцов должно быть не меньше 1,5 метров.
19.05
Португалия. Всего случаев 29 209
Умерло 1231
Выздоровело 4636
С 18 мая возобновляются школьные занятия; будет произведена «переоценка ситу-
ации» на предмет ослабления карантинных мер.
Франция. Всего случаев 142 411
Умерло 28 108
Выздоровело 61 213
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 174 697
Выздоровело 154 600
Умерло 7935
Новых случаев 342
Швейцария. Всего случаев 30 597
Смертей 1603
Новых случаев 10
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С 15 июня возможно откроют 
пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа запрещены 
все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после «особых 
консультаций».
Лихтенштейн. Всего случаев 82
Смертей 1
Для Лихтенштейна открыт въезд в Германию.
Люксембург. Всего случаев 3 723
Выздоровело 3104
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Умерло 88
Карантин и запрет на въезд продлен до 15 июня.
Австрия. Всего случаев 16 201
Выздоровело 14 614
Умерло 629
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Испания. Всего случаев заражения 231 606
27 709 смертей
150 376 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего случаев 225 886
Умерло 32 007
Вылечилось 127 326
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая. С 04 мая начинается смягчение мер. Начал работать 
общественный транспорт. Граница пока закрыта.
США. Всего случаев 1 480 349
Умерло 87 315
Д. Трамп написал на своей странице в Facebook «Давайте откроем Америку снова». 
Что это значит — пояснений нет.
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния (ЧП продлен еще на 30 дней) — границы закрыты. Беларусь — 
границы официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 18 616
За сутки + 325
Умерло 535
Выздоровело 5276
Медики, которые заболели 3650
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 22 мая 2020 года.
Премьер-министр заявил: с 22 мая позволят общественный транспорт в городах 
+ пригородный наземный транспорт; работу гостиниц, ресторанов. Также с июня 
может быть возобновлено авиасообщение, но это будет зависеть от того, как будут 
открывать границы другие страны.
Министр охраны здоровья заявил, что в Украине будет разрешен пляжный сезон, 
так как ученые наконец-то выяснили, что свежий воздух и морская соль уничтожа-
ют возбудитель коронавируса.
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Главный санврач заявил, что карантин продлят до 22 июня. На данный момент это 
просто устное заявление во время интервью. Официального документа нет.
21.05
Португалия. Всего случаев 29 660
Умерло 1263
Выздоровело 6454
С 18 мая возобновляются школьные занятия. Ослаблен карантин (бары, рестораны), 
в остальном — без изменений. Пляжи разрешены с 06 июня. Граница для отдыха 
и туризма закрыта до 15 июня.
Франция. Всего случаев 143 427
Умерло 28 022
Выздоровело 62 563
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 176 007
Выздоровело 156 900
Умерло 8090
• Чтобы защитить туроператоров от банкротства, федеральное правительство 

определило ключевые моменты.
• Туроператоры могут предлагать клиентам ваучеры вместо возврата заброниро-

ванных билетов. Если ваучер не будет погашен не позднее конца 2021 года, то 
сумма в размере первоначальной стоимости поездки должна быть возвращена 
клиенту. Путешественники могут также отклонить ваучер и потребовать немед-
ленного возмещения. Однако существует риск того, что в случае неплатежеспо-
собности организатора претензия составит только часть стоимости поездки.

Министр иностранных дел: «Мы надеемся, что после 14  июня мы сможем снять 
предупреждение о путешествиях по всему миру, по крайней мере, для Европейско-
го Союза, и заменить его дифференцированной информацией о поездках. Благо-
даря нашим переговорам сегодня и в понедельник мы значительно приблизились 
к этой цели. Мы хотим продолжить эту координацию в ближайшие дни и недели».
Также он завил, что в Европе цены на туризм (вероятно, подразумеваемся, что для 
граждан ЕС) должны быть ниже, чем для туристов.
Швейцария. Всего случаев 30 658
Смертей 1630
С  11  мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С  15  июня возможно от-
кроют пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа за-
прещены все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после 
«особых консультаций».
Выделяют на поддержку СМИ 57,5 млн. швейцарских франков и 14,4 миллиарда на 
финансирование страхования на случай безработицы
Лихтенштейн. Всего случаев 82.
Смертей 1
В школах на этой недели начали проводиться занятия. Предприятиям обществен-
ного питания было разрешено вновь открыться. Музеи, библиотеки и  архивы, 
а также спортивные центры, спортивные сооружения и фитнес-центры снова на-
чинают работать.
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Для Лихтенштейна открыт въезд в Германию. С 20 мая количество людей, которые 
собираются в общественных местах, больше не ограничено.
Люксембург. Всего случаев 3 723
Выздоровело 3104
Умерло 88
Карантин и запрет на въезд продлен до 15 июня.
Австрия. Всего случаев 16 314
Выздоровело 14 882
Умерло 633
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 55 983
Выздоровело 14 847
Умерло 9150
С 01 июня — открытие баров, ресторанов; с 01 июля — открытие кемпингов, парков; 
с 01 сентября — казино, разрешено работать секс-работникам.
Испания. Всего случаев заражения 232 555
27 888 смертей
149 576 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего случаев 226 699
Умерло 32 169
Вылечилось 129 401
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что каждый 
должен иметь доступ к будущей вакцине Codiv-19. Разработка этой вакцины явля-
ется фундаментальной задачей.
Министр МВД заявил: передвижение между регионами Италии возможно по та-
ким причинам: работа; чрезвычайное происшествие; состояние необходимости; 
состояние здоровья. На трассах также возможны выборочные проверки тех, кто 
перемещается.
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая.
США. Всего случаев 1 480 349
Умерло 87 407
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапеш-
т-Амстердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пасса-
жирских перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендант-
ский час), Словакия, Румыния (ЧП продлен еще на 30 дней) — границы закрыты. 
Беларусь — границы официально открыты, по факту — закрыты.
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ЕС. Рейхсканцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Ма-
крон предлагают инициативу Германии и Франции помочь Европе восстановить-
ся после кризиса, вызванного коронавирусом. Они поддерживают амбициозный 
фонд реконструкции стоимостью 500 миллиардов евро.
«Цель состоит в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса сильнее, сплоченнее 
и солидарнее», — заявила г-жа Меркель. Поскольку вирус поражает людей в различ-
ной степени, сплоченность в Союзе находится под угрозой. Поэтому фонд должен 
способствовать тому, чтобы все страны Европы могли реагировать соответствующим 
образом. «Это требует исключительных, уникальных усилий, к которым Германия 
и Франция готовы».
Украина. Случаев заражения 19 230
За сутки + 354
Умерло 564
Выздоровело 5955
Медики, которые заболели 3757
Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 22 июня. Официаль-
ного документа пока нет.
До 22 июня — только 2 этап смягчения карантина. Всего таких этапов 5 и на каждом 
из них будут ослабления в зависимости от эпидемиологической ситуации.
В регионах, где мало случаев заражения, с 22 мая карантин будет смягчен.
Межобластные перевозки — закрыты. Откроют в начале июня «как только эпиде-
миологическая ситуация позволит это сделать».
После 15 июня будет рассматриваться вопрос об авиасообщении и открытии аэро-
портов «когда страны-партнеры начнут открывать свои границы».
В Киеве метро откроется с 25 мая.
На заседании Кабинета Министров поддержали решение о возобновлении движения 
в 66 пунктах пропуска через государственную границу со странами, где эпидемиоло-
гическая ситуация имеет прогнозируемую тенденцию. Так, восстановится движение 
на границах с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой.
22.05
Португалия. Всего случаев 29 912
Умерло 1277
Выздоровело 6452
С 18 мая возобновляются школьные занятия, бары, рестораны начинают функцио-
нировать. Пляжи разрешены с 06 июня. Граница для отдыха и туризма закрыта до 
15 июня.
Франция. Всего случаев 143 845
Умерло 28 132
Выздоровело 63 354
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 174 355
Выздоровело 158 000
Умерло 8147
Новых случаев 745
Итого: въехать в Германию из страны, не входящей в ЕС, до 15 июня не представля-
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ется возможным. С 15 мая граница с Люксембургом будет открыта.
Италия, Испания, Франция, Австрия, Швейцария — пограничный контроль прод-
лен до 15 июня. Это же относится к авиасообщению с Италией и Испанией.
Также рекомендовано областям Германии ввести 14-дневный карантин для тех, кто 
приезжает из третьих стран (не ЕС).
Ограничения на въезд в Германию из третьих стран действуют до 15 июня.
• Чтобы защитить туроператоров от банкротства, федеральное правительство 

определило ключевые моменты.
• Туроператоры могут предлагать клиентам ваучеры вместо возврата заброниро-

ванных билетов. Если ваучер не будет погашен не позднее конца 2021 года, то 
сумма в размере первоначальной стоимости поездки должна быть возвращена 
клиенту. Путешественники могут также отклонить ваучер и потребовать немед-
ленного возмещения. Однако, существует риск того, что в случае неплатежеспо-
собности организатора претензия составит только часть стоимости поездки.

Швейцария. Всего случаев 30 694
Смертей 1638
36 новых случаев за день
С  11  мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С  15  июня возможно от-
кроют пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа за-
прещены все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после 
«особых консультаций».
Выделяют на поддержку СМИ 57,5 млн. швейцарских франков и 14,4 миллиарда на 
финансирование страхования на случай безработицы.
Лихтенштейн. Всего случаев 82
Смертей 1
Предприятиям общественного питания было разрешено вновь открыться. Музеи, 
библиотеки и архивы, а также спортивные центры, спортивные сооружения и фит-
нес-центры снова начинают работать.
Для Лихтенштейна открыт въезд в Германию. С 20 мая количество людей, которые 
собираются в общественных местах, больше не ограничено.
Австрия. Всего случаев 16 335
Выздоровело 14 951
Умерло 633
Карантин продлен до 31 мая. Трансфер через страну разрешен. С 29 мая карантин 
смягчается, но границы это не касается.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 56 235
Выздоровело 14 988
Умерло 9186
Испания. Всего случаев заражения 233 037
27 940 смертей
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149 576 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Правительство продлевает карантин до 24 мая. Смягчение карантина будет проис-
ходить по ходу уменьшения показателей заболеваемости.
Италия. Всего случаев 225 435
Умерло 32 486
Вылечилось 134 560
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что каждый 
должен иметь доступ к будущей вакцине КОВИД-19 и разработка этой вакцины 
является фундаментальной задачей.
Министр МВД заявил: передвижение между регионами Италии возможно по та-
ким причинам: работа; чрезвычайное происшествие; состояние необходимости; 
состояние здоровья. На трассах также возможны выборочные проверки тех, кто 
перемещается.
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
Карантин продлен до 17 мая.
США. Всего случаев 1 528 235
Умерло 91 664
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния (ЧП продлено еще на 30 дней, все румыно-венгерские погра-
ничные пункты будут открыты с 6 утра 22.05.20) — границы закрыты. Беларусь — 
границы официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 19 706
За сутки + 476
Умерло 579
Выздоровело 6227
Медики, которые заболели 3833
Опубликовано решение по продлению карантина до 22 июня, ничего не меняется, 
кроме:
1. Нацполиция, нацгвардия и сотрудники, уполномоченные органами местного са-
моуправления, имеют право выборочно проверять документы, удостоверяющие 
личность, подтверждающие гражданство и  особый статус лица (без срока дей-
ствия).
2. С 22 мая каждый регион, где мало зараженных коронавирусом, может разрешить 
работу отелей; с 15 мая — работу метро, детсадов; с 01 июня — междугородние пе-
ревозки, ж/д сообщение; с 15 июня — авиасообщение.
3. До 22 июня граница закрыта.
4. Ограничений по количеству лиц, которые могут вместе передвигаться нет (изна-
чально было не больше 2, потом не больше 8).
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23.05
Португалия. Всего случаев 30 471
Умерло 1302
Выздоровело 7705
С 18 мая возобновляются школьные занятия и ослабляются карантинные меры. 
Граница для отдыха и туризма закрыта до 15 июня.
Франция. Всего случаев 144 566
Умерло 28 289
Выздоровело 64 209
Карантин продлен до 11 июля. Закон подписан и опубликован.
Германия. Всего случаев 177 850
Выздоровело 159 900
Умерло 8216
Швейцария. Всего случаев 30 725
Смертей 1641
С  11  мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С  15  июня возможно от-
кроют пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа за-
прещены все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после 
«особых консультаций».
Выделяют на поддержку СМИ 57,5 млн. швейцарских франков и 14,4 миллиарда на 
финансирование страхования на случай безработицы.
Австрия. Всего случаев 16 414
Выздоровело 15 035
Умерло 639
С 29 мая карантин смягчается, но границы это не касается.
Испания. Всего случаев заражения 234 824
28 628 смертей
149 576 человека были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Смягчение карантина будет происходить по ходу уменьшения показателей заболе-
ваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего случаев 229 327
Умерло 32 735
Вылечилось 138 840
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что каждый 
должен иметь доступ к будущей вакцине КОВИД-19 и разработка этой вакцины 
является фундаментальной задачей.
Министр МВД заявил: передвижение между регионами Италии возможно по та-
ким причинам: работа; чрезвычайное происшествие; состояние необходимости; 
состояние здоровья. На трассах также возможны выборочные проверки тех, кто 
перемещается.
До 17 мая въезд на Сицилию закрыт.
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США. Всего случаев 1 571 617
Умерло 94 150
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния (ЧП продлен еще на 30 дней, все румыно-венгерские пограничные 
пункты будут открыты с 6 утра 22.05.20) — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 20 580
За сутки + 432
Умерло 605
Выздоровело 6929
Медики, которые заболели 4000
Карантин продлен до 22 июня.
25.05
Португалия. Всего случаев 30 623
Умерло 1316
Выздоровело 17549
С 18 мая возобновляются школьные занятия
Франция. Всего случаев 144 806
Умерло 28 289
Выздоровели 64 547
Германия. Всего случаев 178 281
Выздоровело 160 300
Умерло 8247
Новых случаев 431
Швейцария. Всего случаев 30 736
Смертей 1641
Новых случаев 11 за день
Лихтенштейн. Всего случаев 82
Смертей 1
Для Лихтенштейна открыт въезд в Германию.
Австрия. Всего случаев 16 440
Выздоровело 15 063
Умерло 640
Постановление от 30.04. Запрещено авиасообщение с: РФ, Украина, Швейцария, 
Голландия, Лихтенштейн, Франция, Испания, Англия, КНР, Италия. Ж/д сообщение 
прекращено с Италия, Швейцария, Лихтенштейн — до 22 мая. Карантин продлен до 
31 мая. Трансфер через страну разрешен. С 29 мая карантин смягчается, но границы 
это не касается.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
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Бельгия. Всего случаев 57 092
Выздоровело 15 272
Умерло 9280
Новых случаев 282
Испания. Всего случаев заражения 235 772
28 752 смертей
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Смягчение карантина будет происходить по ходу уменьшения показателей заболе-
ваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего случаев 229 858
Умерло 32 785
Вылечилось 140 479
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что каждый 
должен иметь доступ к будущей вакцине КОВИД-19 и разработка этой вакцины 
является фундаментальной задачей.
США. Всего случаев 1 622 114
Умерло 97 049
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (до 25 мая авиаперелеты запрещены), Венгрия (заработал рейс Будапешт-Ам-
стердам, 15 мая будут открыты два пункта пересечения границы для пассажирских 
перевозок между Венгрией и Австрией, в Будапеште отменяют комендантский час), 
Словакия, Румыния (ЧП продлен еще на 30 дней, все румыно-венгерские пограничные 
пункты будут открыты с 6 утра 22.05.20) — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 20 986
За сутки + 406
Умерло 617
Выздоровело 7108
Медики, которые заболели 4069
Карантин продлен до 22 июня.
26.05
Португалия. Всего случаев 30 623
Умерло 1316
Выздоровело 17 822
С 18 мая возобновляются школьные занятия
Появится возможность проводить международные конференции, где будут искать, 
как лечить и диагностировать вирус. Под конференцию также собирают деньги.
Суды возобновляют свою работу.
Карантин ослаблен с 18 мая. Пляжи разрешены с 06 июня. Граница для отдыха и ту-
ризма закрыта до 15 июня.
Франция. Всего случаев 145 279
Умерло 28 457
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Выздоровело 65 199
Германия. Всего случаев 178 570
Выздоровело 161 200
Умерло 8257
Новых случаев — 289
Швейцария. Всего случаев 30 746
Смертей 1642
Новых случаев 10 за день
Австрия. Всего случаев 16 459
Выздоровело 15 138
Умерло 641
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 57 092
Выздоровело 15 297
Умерло 9312
Новых случаев 250
Испания. Всего случаев заражения 235 400
28 834 смертей
149 576 выздоровело
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Смягчение карантина будет происходить по ходу уменьшения показателей заболе-
ваемости.
Италия. Всего случаев 230 158
Умерло 32 877
Вылечилось141 981
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подчеркнул, что каждый 
должен иметь доступ к будущей вакцине КОВИД-19 и разработка этой вакцины 
является фундаментальной задачей.
США. Всего случаев 1 637 456
Умерло 97 669
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (В Молдове сегодня внесены изменения по ограничениям:
• на территорию могут въезжать теперь + 3 категории граждан (путешествующие 

по медицинским и гуманитарным причинам, трансграничные работники, води-
тели и персонал, связанные с грузами)

• не нужно соблюдать изоляцию после въезда, если нет никаких симптомов
• с 26 мая будет возобновлено движение ж/д и автотранспорта), Венгрия (зара-

ботал рейс Будапешт-Амстердам, 15 мая будут открыты два пункта пересече-
ния границы для пассажирских перевозок между Венгрией и Австрией, в Буда-
пеште отменяют комендантский час), Словакия, Румыния (ЧП продлен еще на 
30 дней, все румыно-венгерские пограничные пункты будут открыты с 6 утра 
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22.05.20) — границы закрыты. Беларусь — границы официально открыты, по 
факту — закрыты.

Украина. Случаев заражения 21 245
За сутки + 259
Умерло 623
Выздоровело 7234
Медики, которые заболели 4112
Карантин продлен до 22 июня.
Министр охраны здоровья заявил, что ближайшее время будет рассмотрено разре-
шение на проведение массовых мероприятий после 22 июня.
В Киеве, Харькове, Днепре заработало метро.
27.05
Португалия. Всего случаев 31 007
Умерло 1342
Выздоровело 18 069
С 18 мая возобновляются школьные занятия. Опубликован указ о пользовании 
пляжами: надо мыть руки и соблюдать дистанцию.
Франция. Всего случаев 145 279
Умерло 28 457
Выздоровело 65 199
Германия. Всего случаев 179 002
Выздоровело 162 000
Умерло 8302
Федеральное правительство согласовало комплексный пакет поддержки для Lufthansa. 
Общий объем мер по стабилизации для Lufthansa составляет 9 миллиардов евро 
(требует одобрения ЕС).
Швейцария. Всего случаев 30 761
Смертей 1648
С 11 мая открывают 15 пунктов пересечения границы. С 15 июня возможно откроют 
пограничные переходы с Германией, Францией, Австрией. До 31 августа запрещены 
все публичные и частные мероприятия. Въезд из третьих стран — после «особых 
консультаций».
Австрия. Всего случаев 16 496
Выздоровело 15 182
Умерло 643
Трансфер через страну разрешен. С 29 мая карантин смягчается, но границы это не 
касается.
Нидерланды. Зараженных 38 245
Смертей 4 518
Новых НПА, пресс-конференций нет.
Бельгия. Всего случаев 57 455
Выздоровело 15 230
Умерло 9334
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Испания. Всего случаев заражения 236 259
27 119 смертей
149 576 человек были вылечены
Министерство здравоохранения установило карантин (самоизоляцию) на 14 дней 
для всех, кто въехал в страну.
Смягчение карантина будет происходить по ходу уменьшения показателей заболе-
ваемости.
Карантин продлен до 24 мая.
Италия. Всего случаев 230 555
Умерло 32 955
Вылечилось 144 658
США. Всего случаев 1 637 456
Умерло 97 669
Ограничения на въезд в страну для граждан третьих стран — до отмены.
Молдова (Международные железнодорожные и автомобильные пассажирские пере-
возки возобновятся с 26 мая; регулярные пассажирские рейсы приостановлены до 
30 июня; изоляцию не нужно соблюдать после въезда, если нет никаких симптомов; 
с 26 мая будет возобновлен движение ж/д и автотранспорта), Венгрия (С 27.05.20 Вен-
грия, Словакия и Чешская Республика откроют свои границы для граждан этих 
стран), Румыния (ЧП продлен еще на 30 дней, все румыно-венгерские пограничные 
пункты будут открыты с 6 утра 22.05.20) — границы закрыты. Беларусь — границы 
официально открыты, по факту — закрыты.
Украина. Случаев заражения 21 584
За сутки + 339
Умерло 644
Выздоровело 7575
Медики, которые заболели 4183
Карантин продлен до 22 июня.
Укрзалізниця открыла продажу билетов в 01 июня.
Министр кабинета министров на совещании по туризму заявил, что надо разви-
вать внутренний туризм. Кроме этого: «Неизвестно, когда наши граждане смогут 
безопасно путешествовать за границу, однако должны четко понимать, что по 
возвращению, вероятно, будет обязательно обсервация.»
Главный сан врач заявил, что теперь они поняли, что много медиков заболело и это 
плохо.
Министр охраны здоровья заявил, что открытие ресторанов может произойти 
с10 июня.
ВОЗ: Мир только в середине первой волны, есть риск получить второй пик вместо 
второй волны.
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ФОТОРАБОТЫ ЖАНА БОДРИЙЯРА. 
(ФОТОГРАФИИ.  АЛЬБОМ ЖАНА БОДРИЙЯРА. 1985-1998.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
КОРОНАВИРУС ВО ФРАНЦИИ

Французские жандармы проверяют 
транспортные средства в Устарисе, на 
юго-западе Франции, четверг, 19 марта 
2020 года

Симфонический оркестр нового 
поколения

Протестующие «желтые жилеты» и 
активисты антифа столкнулись с по-
лицией в Париже в субботу (14 марта) 
на митинге перед местными выборами 
во Франции.
Протестующие вышли на улицы, 
несмотря на запрет правительства на 
проведение собраний более 100 человек.
Источник: Ruptly - международное 
информационное агентство, которое 
предоставляет визуальный новостной 
контент в режиме реального времени 
и архивирует все средства массовой 
информации, от крупных и малых веща-
тельных сетей до поставщиков он-
лайн-контента, включая вещательные, 
цифровые и мобильные платформы. 
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29 марта
Журналист побывал в Па-
риже и нескольких соседних 
городах.
- улицы безлюдные
- большинство людей и 
полицейские без масок
- очередь за лотерейным 
билетом
- играют в футбол на 
балконе
- каждый вечер в 20:00 
флешмоб - аплодируют 
медикам
- за первые 10 дней каран-
тина выписали штрафов 
на 30 млн. евро.
Источник: Новая газета. 
Россия

«Вирус заражает нас, но 
капитализм убивает нас.»

17 марта, Париж
Полиция разгоняет рынок, 
практически все люди без 
масок.
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«Помогите тем, кто 
присматривает за нами, 
оставаться дома!»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
КОРОНАВИРУС В ИСПАНИИ

В Испании фермер решил 
воспользоваться карантином и 
выгулять своих овечек прямо по 
улицам города

Когда давно мечтал об 
актерской карьере
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Живые мусорные пакеты явно не 
привлекут внимание полиции

В последние дни испанская 
полиция оштрафовала людей, 
которые пытались выгуливать 
козу, курицу и краба. Каталон-
ская полиция разъяснила, что 
правила выгула не распространя-
ются на кенарей и вьетнамских 
свинок
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Целлофановый пакет на голове 
определенно спасет от 
коронавируса

С собой не скучно
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Заказывали живую изгородь?

Елочка задержана
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Коронавирус в Испании

Карантин карантином, но 
спорт никто не отменял

А как вам удаётся работать из 
дома?
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Бэтмен тоже человек 
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