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Уже несколько месяцев по земному шару шагает кронавирусная инфекция – пандемия. Мы
все стали свидетелями множества трагедий; проявления мужества и ответственного выполнения
своего долга; отсутствия умения анализировать
ситуацию, прогнозировать ее последствия и принимать адекватные решения; растерянность и паническое поведение; игнорирования запретов карантинных мер и многое другое.
Пандемия стала очень мощным тестом для
всех без исключения политиков и особенно для
лидеров стран. На наш взгляд не все из них сами
прошли этот тест успешно, а главное без необоснованных жертв среди своих граждан.
Проблемы во внешней политике.
Пандемический тест в Европе показал, что
единство Евросоюза оказалось в значительной
степени декларативным. Мало того, что Италии
и Сербии странами Европы практически было отказано в какой-либо помощи, что каждая страна,
входящая в Евросоюз самоизолировалась и меры
по совместному преодолению пандемии практически не только не обсуждались, но и предпринимались хоть сколько-нибудь действенные меры
для совместной борьбы с пандемией. Эта ситу-
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ация спровоцировала широкое обсуждение различных версий о судьбе Евросоюза после выхода
из пандемии: одни утверждали, что пришел конец
Евросоюзу, другие, что прекратит хождение такая
валюта как евро, третьи – что Евросоюз претерпит ощутимую трансформацию и, наконец еще
одна версия – да ничего с Евросоюзом не произойдет, все останется так как и было.
На наш взгляд главное, что произошло со станами, входящими в Евросоюз – это подрыв взаимного доверия, причем не только у стран, которые
просили, но не получили никакой помощи, но и
у тех, кто никакой помощи не просил, поскольку столь мощное единодушие в отказе от помощи
не могло не сформировать у граждан этих стран
мнение о том, что если их стране по какой-то причине станет плохо, то никто из «союзников» не
придет им на помощь.
Интересно также отметить ту реакцию на
помощь России, которая возникла в Европе. Тут
вновь мы видим разделение мнений: в Италии и
Сербии подавляющее большинство людей, включая и лидеров этих стран, восприняли ее положительно, точно так же эта помощь была воспринята и в ряде европейских стран. Тем не менее через
довольно непродолжительное время в некоторых
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европейских странах стали появляться заявления о
том, что Россия оказывает эту помощь с целью разрушить единство Евросоюза, что это, якобы, просто PR – ход. Такие же заявления стали появляться
и за океаном. Причем, если провести контент-анализ всех антироссийский выпадов, то убеждаешься, что они просто информационные клоны.
Аналогично обстояло дело и с помощью, оказанной Россией США. Особенно было интересно наблюдать за той формой, в которой президент
США высказал благодарность за эту помощь – както нехотя и как бы между прочим. Вполне понятно,
что Трампа со всех сторон запрессовали пугалкой
под названием «Россия» и возможно именно этим
и вызвана столь «нейтральная» его реакция.
Интересно было также наблюдать за динамикой разворачивания информационных волн со
стороны США в адрес тех, кто, по их мнению, виновен в распространении пандемии. Первой организацией, подвергшейся обструкции оказалась
ВОЗ. Вначале ее обвинили в сокрытии информации о начавшей в КНР эпидемии, затем в том, что
ВОЗ намеренно задержала появление такой информации, а под занавес президент США обвинил эту организацию в том, что она прокитайская
и живет на деньги КНР.
Некоторые китайские источники, в свою очередь, заострили внимание мировой общественности на разворачивание США более 200 биологических лабораторий военного назначения по
всему миру, часть из которых находится в непосредственной близости с границами КНР и России, что не исключает, якобы, американского следа в нынешней пандемии.
Уместно сделать анализ того, как Китай осуществлял помощь различным странам – это Италия, Южная Корея, США, Литва, Беларусь, Россия, Таджикистан, Узбекистан, ряд стран Африки.
И это далеко не полный перечень.
Правда, несмотря на то, что власти Литвы с
благодарностью приняли помощь Китая литовские оппозиционеры заявили, что помощь Китая
опасна, так как может повлиять на политические
настроения жителей страны.
Отказались от помощи Пекина под различными предлогами Испания, Нидерланды и Турция.
Си Цзиньпин озвучил программу действий
Китая направленных на борьбу с распространением коронавируса и помощи странам, прежде
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всего развивающимся. В течение двух лет Пекин
готов выделить $2 млрд на поддержку государств,
пострадавших от эпидемии.1
Динамика изменения тональности отношений между США и Китаем также представляет
определенный интерес.
Так, Президент Трамп и председатель КНР
Си Цзиньпин по телефонну еще 27 марта, договорились о сотрудничестве Пекина и Вашингтона в
борьбе с коронавирусом.
31 марта президент США сделал заявление о
том, что его страна получила помощь от других
стран для борьбы с пандемией, включая поставки из России и Китая, подчеркнув, что последний
прислал кое-что, и «это было потрясающе».
Но уже через непродолжительное время, которое по чистой случайности совпало с выходом
из жесткого карантина в Китае и обострением
эпидемиологической ситуации в США Президент
Трамп резко обострил тональность своих высказываний в отношении Китая.
По мнению ряда информационных вбросов
Китай, якобы, допустил утечку вируса из лаборатории, другие утверждают, что китайские власти
намеренно задержали информирование мировой
общественности об угрозе эпидемии, в том числе, вступив в сговор с ВОЗ. Практически все эти
и другие версии были в различной интерпретации
озвучены президентом США, он также выступил
с заявлением о предъявлении Китаю финансовых
претензий, которые как всегда быстро проклонировали ряд лидеров других стран. Пандемия дала
президенту США повод к резкой эскалации экономической войны с Китаем. Отношения между
этими странами продолжают ухудшаться.
В начале мая президент США сделал заявление, что якобы обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. Его тут же продублировал госсекретарь США
Майк Помпео, который заявил, что у Вашингтона якобы есть «огромные доказательства» искусственного происхождения вируса.
Справедливости ради стоит отметить что
американские ученые (!) отвергли версии о создании коронавируса COVID-19, в лабораторных
условиях.
Но несмотря на это, 13 мая, американский сенатор Линдси Грэм внес в конгресс законопроект,
который позволяет президенту США налагать

санкции на Китай в случае его отказа от сотрудничества в расследованиях о происхождении коронавирусной инфекции.
КНР тут же выразила протест в связи с этим
заявив, что власти США «начинают расследование
с презумпцией виновности в отношении Китая».
14.05 после внесения в Сенат законопроекта об антикитайских санкциях, предусматривающего заморозку активов китайских чиновников
за якобы замалчивание вспышки коронавируса, и
ответным сообщением о рассмотрении Пекином
ответных мер в отношении американских конгрессменов, президент США заявил, что готов
полностью разорвать отношения с КНР.
Риторика американского президента день
ото дня становится все более жесткой и весьма
далекой от правил международного этикета. Так
на днях он заявил, что коронавирус является «самым ужасным нападением на США, хуже атаки
на Перл-Харбор во время Второй мировой войны
и терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года» и
фактически обвинил в этом «нападении» Китай.
Раздувание антикитайских настроений были практически в режиме он-лайн подхвачены и
в старушке Европе.
Несколько последних лет Европа сосредоточенно боролась с «российской пропагандой», но
после прихода коронавируса ситуация изменилась.
Главным источником враждебной пропаганды и
дезинформации в глазах Запада становится Китай.
Основными проблемами, по которым между
Европой и Китаем развернулась, по выражению
министра иностранных дел Евросоюза Жозепа
Борреля, «битва нарративов», стали установление происхождения коронавируса и степень эффективности мер «демократических и авторитарных режимов» в борьбе с пандемией.
Если до пандемии в Европе в основном Китай представлялся как надежный, неагрессивный
партнер и инвестор, то теперь, в последние месяцы Китай стал «дезинформатором», который к
тому же действует по неким российским «методичкам» - продвигая разные конспирологические
версии, скрывающие правдивую информацию.
В Европе быстро стал раскручиваться скандал спровоцированный неким докладом о подрывной пропаганде Китая. Некое сообщество
интернет-аналитиков бросило все силы на изуче-

ние методов «раскрутки прокитайских хэштегов
в Твиттере», а ведущие европейские газеты, выстроившись в очередь, день за днем публикуют
«материалы» о подрывной деятельности Китая.
«Огромная российская машина дезинформации работает против Европы с 2014 года. Теперь
в игру против европейских демократий со своей
собственной стратегией дезинформации вступил
Китай», - говорит чешский политолог Якуб Янда,
много лет занимающийся «мониторингом и разоблачением» российских «фейков».
«Теперь силы тех организаций, которые у нас
созданы для фактчекинга в отношении российский
пропаганды, должны быть направлены и на работу с китайской дезинформацией», - добавляет его
польский коллега Янды Марчин Заборовский.2
Проблемы во внутренней
политике.
По многим странам мира прокатилась волна
случаев с домашним насилием. Ситуация с коронавирусом так остро спровоцировала эти явления, что они стали предметом обсуждения ООН.
«В последние недели по мере усиления экономического и социального давления и страха мы
становимся свидетелями ужасающей глобальной
вспышки насилия в семьях» - заявил генеральный
секретарь ООН Антониу Гутерриш3. В ряде стран
это привело к внесению изменений в их законодательство, где был усилена ответственность за домашнее насилие.
В некоторых странах пандемия активизировала протестные акции определенных слоев населения. Правда в ряде стран как, например Ирак,
Черногория и Россия протестующие отложили
свои акции на время карантинных мер, тогда как
в Гонконге, Украине, США и других странах протестные акции активизировались.
Следует отметить, что многие протестные
акции и без эпидемии периодически возникали в
этих странах, но люди длительное время пребывавшие в изоляции с ослабленным психологическим иммунитетом гораздо острее реагируют на
стимулы той же, что и ранее силы. Яркий пример
– ситуация в США. 25 мая произошел инцидент
с задержанием Джорджа Флойда, который в итоге этого скончался. Протестные акции возникли
практически мгновенно в Миннеаполисе, а затем перекинулись на более чем 40 штатов. Следу11

ет отметить, что сами протестные акции носили
весьма агрессивный характер, собирали большое
количество людей. К сожалению, протестные акции спровоцировали массовые беспорядки, которые сопровождались не только погромами и
грабежами, на и значительным числом жертв. В
последние дни уже зафиксированы случаи применения огнестрельного оружия в отношении полицейских. Конечно причиной столь мощных и
масштабных акций стал ряд причин (расовые, религиозные, экономические, социальные и т.п.), а
в ситуации пандемии взрыв насилия спровоцировал конкретный случай превышения полномочий
со стороны полицейского.
Возможно, если бы власти города и щтата
предприняли самые жесткие и оперативные меры
в отношении полицейского, а не просто уволили
его, да еще сделав заявление, что жертва скончалась, якобы, не от удушения. И только когда беспорядки охватили невиданное доселе количество
городов США этого полицейского арестовали
и появился новый акт экспертизы, где признана смерть от удушения. В такой ситуации, которую мы сегодня анализируем, столь непрофессиональные действия лишь подлили масла в огонь.
И еще, на фоне массовых беспорядков в
США, может резко увеличиться количество инфицированных коронавирусом. Как отмечает CNN,
31 мая был зафиксирован прирост в 20 тыс. новых
случаев заражения, сообщал Университет Джона
Хопкинса4.
Важно также отметить, что американские
СМИ, ориентированные на освещение различных
событий на зарубежного потребителя их информации, практически замалчивают все, что происходит в эти дни в США.
Европа не осталась в стороне от событий,
происходящих в США. Так во Франции 2 июня
начались протестные акции, сопровождавшиеся
беспорядками. Удивительно то, что поводом для
них стало то, что кто-то вдруг вспомнил об аналогичном случае с задержанным, погибшем от полицейских, правда этот французский инцидент
произошел аж четыре года тому назад!
Еще одна интересная особенность, которую
мы наблюдаем – это динамика изменения отношения к медицинским работникам, непосредственно
работающим в инфекционных зонах лечебных учреждений. Даже в одних и тех же городах наблюда12

лось диаметрально противоположное отношение
к этим медикам. Одни их благодарили за работу,
другие же, наоборот, пытались не допустить медиков в места их проживания, угрожая расправой.
Одной из причин такого положения можно
считать неумелую работу местных властей в информационном поле. Там, где проводилась последовательная информационная политика освещения труда медиков, как проявление героизма,
практически не было случаев негативного отношения к ним. Во многих же социальных сетях
размещалась откровенная дезинформация о возможности инфицирования коронавируса медиками. Большое количество медработников и специалистов в области здравоохранения со всего мира
потребовали в открытом письме, чтобы такие социальные сети, как Facebook, Google, Twitter и
другие заняли более жесткую позицию в связи с
дезинформацией, распространяемой о пандемии.5
Представляет интерес и то какие меры принимали для борьбы с пандемией в различных
странах и что не менее важно – как население
этих стран реагировало на принимаемы властями
меры. Так, например, в Китае, Корее, России был
продемонстрирован весьма эффективных подход
введению карантинных ограничений и это дало
свой результат. В Великобритании длительное
время не предпринималось необходимых для такой ситуации мер и только когда ситуация зашла
слишком далеко власти ввели жесткие ограничения. В США наблюдалось весьма хаотичное реагирование на ситуацию с эпидемией, что не могло не привести к столь плачевным последствиям.
Несомненно, на результаты усилий властей
разных стран повлиял и менталитет населения.
Там, где население дисциплинировано в социальном плане и готово подчиниться мерам, предпринимаемым властями, борьба с эпидемией проходила более успешно. Там же, где у населения
преобладает выраженный индивидуализм, помноженный на толерантность и воспитанную любовь к свободам, реакция на действия властей носила иной характер.
Да и власти этих стран метались слишком
долго между наковальней в виде индивидуализма и всяческих свобод у населения и их самих и
молотом в виде необходимости принятия жестких
ограничительных мер ради спасения этого самого населения.

И что же дальше?
Пандемия, охватившая практически весь мир
уже унесла много жизней и нанесла огромный

ущерб как мировой экономике, так и экономикам
конкретных стран. Нарастает волна спада производств, связанной с этим безработицы, разорение
значительной части мелкого и среднего бизнеса.
Все это, да еще помноженное на длительное пребывание людей в состоянии самоизоляции, непонимание того, что же их ждет дальше может
спровоцировать резкое возрастание массовых социальных процессов негативной направленности
как в отдельно взятых странах, так и в различных
союзах, объединяющих те или иные страны.
Именно поэтому крайне важно уже сегодня не просто обсуждать, а разработать и ввести в
действие меры, направленные на решение прежде
всего социальных проблем населения, на быстрый
ввод рабочих мест, на оказание взаимопомощи.
Пришло время не искать врагов, а находить
друзей и партнеров, чтобы не допустить цивилизационной катастрофы.
1 https://www.rbc.ru/
politics/18/05/2020/5ec267749a79476bbd9af43d
2 https://www.bbc.com/russian/features-52568099
3 https://twitter.com/antonioguterres/
status/1246973397759819776
4
https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_hopkins.
shtml
5 https://www.dw.com/ru/100-vrachej-prizvaliborotsya-s-fejkami-o-koronaviruse/a-53366927
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