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В ситуации с коронавирусом (COVID-19) приходится 

работать с неполной и нечеткой информацией. Тем не менее, 
тема широко обсуждается и можно говорить об общественном 
сознании, которое отражено в прессе. Ситуация с коронавирусом 
осложняется разрывом соглашения ОПЕК + [51-58].  

С одной стороны, имеется множество панических 
настроений [1-45], с другой стороны - смертность от 
коронавируса существенно проигрывает смертности от голода, 
туберкулеза, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний [3-9]. 
Текущая ситуация также характеризуется тем, что число смертей 
и новых случаев заболевания коронавируса широко освещается 
прессой, социальными сетями и блоггерами [10-30]. Такая 
засветка существенно влияет на действия политиков: если 
политик попадает под огонь популярных блоггеров, то он, в 
странах западной демократии, может проиграть следующие 
выборы, даже если принимает здравые и взвешенные решения. 

Под свет прессы попал COVID-19, тогда как устойчивые к 
антибиотикам инфекции, малярия, туберкулез, сердечно-
сосудистые заболевания остаются в зоне слепого пятна прессы 
[3-9]. Происходит это на фоне борьбы финансового капитала 
(глобалисты-демократы) и промышленного капитала 
(националисты-республиканцы) в США. Также социально-
медицинская эпидемия происходит на фоне борьбы США и 
Китая за первенство на рынке высоких технологий. 

Полезно отметить, что до начала освещения COVID-19 в 
прессе шансы Трампа на победу (национально-промышленного 
капитала над глобально-финансовым капиталом) по ставкам 
букмекерских контор в США были десять к одному, а после 
широкого освещения в прессе, шансы на победу глобально-
финансового капитала превысили шансы национально-
промышленного капитала. Пресса в США находится большей 
частью в руках глобально-финансового капитала, например, 
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Блумберг принадлежит к лагерю демократов, т.е. глобально-
финансового капитала. И как только индекс Доу-Джонса начинал 
«зеленеть», в прессе начинали обсуждаться новые случаи 
заболевания коронавирусом. 

Торговая война США и Китая за первенство на рынке 
высоких технологий также накладывает свой существенный 
отпечаток. Причем накал эмоций очень высок – на кону 
гигантский объем высокой добавленной стоимости. Обсуждаются 
различные варианты действий [31-45], вплоть до того, чтобы 
выставить Китаю претензии, или заставить Китай отказаться от 
претензий по долгам США, но только в альянсе с ЕС, чтобы 
Китай не ушел на расчеты в евро.  

Одновременно, обсуждаются гипотезы возникновения 
вируса в лаборатории США и утечки из нее в августе-сентябре 
2019 года. В пользу последней гипотезы говорит то, что штаммы 
коронавируса в Китае, Италии и Иране не идентичны. Более того, 
первый вирус в Китае поражал преимущественно китайцев (99%), 
а вирус в США более поражает афроамериканцев. 

При этом надо понимать, что всегда вокруг биологических 
лабораторий периодически возникает повышенная смертность, 
видимо, связанная с человеческим фактором. Болезнь лайма 
также впервые была обнаружена в Коннектикуте, США, в районе 
биологической лаборатории. 

Если говорить о коронавирусе с чисто медицинской точки 
зрения и поставить на первый план число спасенных 
человеческих жизней, то такую гипотезу надо тестировать. Такая 
гипотеза не выдерживает теста по многим параметрам [17-20, 50]. 

Тест на социальную эпидемию опровергнуть пока не 
получается. Смертность от коронавируса ниже, чем от других 
факторов. Доллар, потраченный на спасение человеческих 
жизней, эффективен по другим направлениям. Психозов 
мирового масштаба было много: от тюльпаномании и корпорации 
Южных морей, до биржевой биткойн-эпидемии (не путать с 
технологиями распределенного реестра и т.д.). Мировые войны 
также являются массовыми психозами, так как рядовые солдаты 
умирают за передел рынков сбыта и доступ к сырьевым ресурсам 
(здесь я не беру обороняющиеся страны, так как их население в 
силу таких психозов атакующих стран обречено ими либо на 
уничтожение, либо на существенное ухудшение уровня и 
качества жизни).  
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Коронавирус существенно повлияет на мировую экономику 
[46-50]. Соотношение сил стран после эпидемии коронавируса 
существенно изменится просто потому, что страны разные и 
социально-медицинская эпидемия подействует на них по-
разному. Соответственно, после эпидемии можно говорить об 
изменении мирового порядка [27-28]. Изменение мирового 
порядка влечет изменение финансовых потоков, т.е. трения 
между странами после эпидемии могут усилиться. 

Социально-медицинская эпидемия позволила Европе 
закрыть границы для беженцев под благовидным предлогом. Для 
глобально-финансового капитала социально-медицинская 
эпидемия также может быть благом: можно заработать и на 
падении, и на восстановлении рынков. Для национального 
капитала эпидемия пользы не несет: остановка производства при 
сохраненных фиксированных издержках промышленный капитал 
ослабляет. 

Информационные технологии ближе к демократам и 
глобально-финансовому капиталу, и от социально-медицинской 
эпидемии они выигрывают: находящиеся под домашним арестом 
(на самоизоляции, карантине) люди вынужденно переходят на 
онлайн траты, онлайн контент. 

Работает ли сама система управления отлаженно? Это 
можно протестировать на другой проблеме, например, нефтяной 
[51-56]. Тон публикаций начинается с того, что Россия показала 
свое место США и Саудовской Аравии, а заканчивается тем, что 
Россия победила и пошла на самое большое сокращение добычи, 
обогнав, при этом, Саудовскую Аравию, которая всегда до этого 
по сокращению добычи была на первом месте. 

Гипотеза о существенной опасности и заразности 
коронавируса не сочетается с пробками на входе в метро [16-20]. 
Более того, такая ситуация подходит учениям или действиям 
политиков под влиянием блоггеров, не имеющих ни исходных 
данных, ни медицинского, ни управленческого образования. 
Гипотеза социальной, а не медицинской эпидемии согласуется с 
тем, что в Дальневосточном государственном университете в 
программу подготовки вирусологов решено ввести курс 
социальной психологии. 

По источникам возникновения вируса могут обсуждаться и 
тестироваться разные гипотезы. По тому, что система управления 
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подобными ситуациями не отлажена, – вопросов, скорее всего, 
нет. При этом, нам всем жутко повезло, что вирус относительно 
безобиден, и как любая подобная эпидемия, которая возникает 
раз в 3-5 лет, длится (без карантина) около 3,5 месяцев. Длится до 
тех пор, пока подавляющее большинство населения не 
переболеет и не приобретет иммунитет. После того, как 
подавляющее большинство населения переболеет и приобретет 
иммунитет, эпидемия затухает. Логично было бы выделить и 
защитить группы риска – раздать маски, антивирусные средства, 
может быть, выделить группу повышенного риска и изолировать 
в профилакториях. Введение карантина под разными названиями 
уменьшает поток заболевших, но удлиняет саму эпидемию. А 
карантин не является дешевой забавой и ставит под угрозу голода 
лишних восемьсот миллионов человек. 

Социально-медицинская эпидемия поднимает ряд 
неудобных вопросов. Насколько сильно блоггеры влияют на 
принятие решений и могут ли они его искажать? Может ли 
влияние блоггеров приводить к принятию неразумных и 
неэффективных решений? Если да, то как налогоплательщики 
могут себя от этого защитить? Является ли для 
налогоплательщиков одинаковой ценность жизни богатых и 
бедных? Т.е. на спасение человеко-лет жизни бедного человека и 
богатого человека направляется примерно одинаковое 
количество денег или существенно разное? Ответ на первый 
взгляд не очевиден: пожилые богатые умирают от осложнений 
при коронавирусе чуть раньше, а молодые бедные погибают от 
дефицита еды и возможностей существенно раньше, чем они 
умерли бы в условиях достатка еды и элементарной медицинской 
помощи.  

Обеспечена ли прозрачность потоков при формировании, 
принятии и реализации решений? Потоков материально-
финансовых, административно-управленческих, материально-
аналитических? Есть ли реальное распределение власти, 
взаимный контроль, работающие горизонтальные связи? Есть ли 
отлаженная система работы в чрезвычайных ситуациях? В Китае 
и Вьетнаме они есть. Перед коронавирусом в Китае была 
вспышка [33], которую быстро и без последствий подавили. 
Коронавирус пошел следом, и Китай на фоне первого успеха 
слегка расслабился, но подавил эпидемию с достаточно малым 
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числом заражений и смертей для его населения и очень развитой 
инфраструктурой, например, очень разветвленной сетью 
скоростных железных дорог. Во Вьетнаме не было ни одной 
смерти от коронавируса [24]. 

Основной вопрос: сколько стоит год жизни гражданина и 
как распределяется финансирование на увеличения человеко-лет 
жизни граждан? Сколько стоит год жизни граждан по разным 
направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, 
плохие дороги, ожирение, алкоголизм? Есть ли механизмы 
повышения эффективности используемых средств? 
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