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Настоящий Том 388(430) – это очередной выпуск 430 

- томного Издания, который продолжает ДИАЛОГ – 

ОБРАЩЕНИЕ  к социуму Планеты, государствам и 

народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО 

ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: 

«Прогрессивные идеи должны работать – звучать, 

как колокола, тиражироваться – пока не станут 

инициировать действия государственно-

управленческого, политического, научного … 

АВАНГАРДА общества, миллионов народных 

масс». 
 

А.Комарова 
 

 

 

Комарова Алина Ивановна – Председатель Международного антикоррупционного 

комитета (МОО), ректор Международной академии методологии государственного 

управления (МОО), руководитель Международного общественного движения 

«Созидание общества социальной справедливости», академик Ноосферной 

общественной академии наук, доктор философских наук, профессор, юрист 

 

 
 

В числе 49 направлений нашей многолетней научно-
практической деятельности особое место занимает 

проблема России 
как государства планетарного масштаба, как особая 

страна – страна  особого исторического 
предназначения. 

Россия – это пространство исторической 
неотъемлемой ответственности и как большого 

государства, и как когда-то, и более того – в будущем 



великой державы, как собирательницы земель и 
народов,  

как особого типа цивилизации, 
интегрирующей цивилизации, в отличие от 

колонизующей страны цивилизаций,  
образцы чего показывает Запад. 

В геополитических условиях глобальных угроз миру 
современная фактическая 

и футурологическая  мировая роль России  
постоянно возрастает. 

Это обусловливает  то, что Том 247(289) начал рубрику: 

«Русская (славянская) цивилизация» , 

Том  251(293) продолжил эту рубрику   
с учетом эволюционно-исторической 

закономерности  
цивилизационного развития: 

«Российская (русская) цивилизация:  

история, реалии, перспективы» . 
Аналитико-прогностический аспект, а  Том 320(362) 

уточняет, конкретизирует эту рурику: 

«Российская (русская, многонациональная) 

цивилизация:  

история, реалии, перспективы» 
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Коронавирус и кризис глобального 

капитализма 
 

26.03.2020. 

Виллиам Робинсон 

Перевод с английского Егора Шерчалова 

 

Виллиам Робинсон — профессор социологии в Калифорнийском 

университете в Санта-Барбара. Эта статья основана на его новой книге 

«Глобальное полицейское государство», которая будет выпущена 

«Pluto Press» в июле 2020 года. 

 

Виллиам Робинсон утверждает, что чрезмерное накопление 

приведёт к столкновению с ещё более масштабным кризисом после 

потрясений, вызванных коронавирусом. Этот кризис может стать 

возможностью как для крайне правых, так и для борьбы снизу за создание 

социализма. 

 



 
  

Коронавирус и кризис глобального капитализма 
  

Коронавирус отправил фондовые рынки по всему миру в свободное падение и 

парализовал глобальную торговлю, но экономические бедствия, спровоцированные им, 

были предсказаны задолго ранее. Вирус – это всего лишь искра, которая воспламенила 

мировую экономику, так и не оправившуюся полностью от финансового краха 2008 года, и 

стоящую с тех пор на пороге возобновления кризиса. 

Мудрецы мирового капитализма ввели себя в заблуждение, полагая, что всё 

хорошо. Однако основные структурные причины катастрофы 2008 года, оставаясь не 

решенными, постоянно усугублялись. Отчаянные финансовые спекуляции, неустойчивый 

долг, расхищение государственных финансов, раздутый технологический сектор и 

организованное государством военизированное накопление в последние годы не давали 

покоя мировой экономике перед лицом хронического застоя и скрывали её нестабильность. 

Пандемия уйдёт, но кризис глобального капитализма останется. 

  

Структурный кризис глобального капитализма 

  

http://rabkor.ru/wp-content/uploads/2020/04/Robinson-Portrait.jpg


Все явные признаки кризиса перенакопления присутствуют в течение достаточного 

времени. Капиталистическая глобализация конца 1970-х годов вынудила трудящиеся 

классы перейти к обороне и сместила глобальный баланс классовых сил в пользу 

транснационального капитала после периода массовой борьбы в 1960-х и 1970-х годах. 

Однако глобализация также обострила и противоречия капитализма. Избыточное 

накопление приводит к ситуации, когда возникают огромные суммы капитала, но без 

продуктивных точек для реинвестирования. Капитал становится застойным. 

Освободив возникающий транснациональный капитал от национальных 

ограничений, глобализация подорвала потоки перераспределения, которые смягчали 

присущую капитализму тенденцию к социальной поляризации. Результатом стало 

беспрецедентное обострение неравенства, которое привело к перенакоплению. 

Мировой уровень социального неравенства в настоящее время является 

беспрецедентным. В 2018 году 1% богатейших представителей человечества 

контролировал более половины мирового богатства, в то время как на 80% самых бедных 

приходилось всего лишь 4,5%. 

Такое неравенство в конечном итоге подрывает стабильность системы по мере 

увеличения разрыва между тем, что производится (или могло быть произведено), и тем, что 

может поглотить рынок. 

Чрезвычайная концентрация богатства планеты в руках немногих, а также 

ускоренное обнищание большинства означают, что транснациональному капиталу все 

труднее находить продуктивные выходы для разгрузки накопленного им огромного 

излишка. Чем больше глобальное неравенство усиливается, тем более ограниченным 

становится мировой рынок, и тем чаще система сталкивается со структурным кризисом 

избыточного накопления. Из-за отсутствия контроля, растущая социальная поляризация, 

свойственная капитализму, приводит к кризису. 

Избыточное накопление возникает в контексте капиталистического производства, 

однако проявляется оно в сфере финансового обращения, то есть на рынке, как кризис 

перепроизводства или недостаточного потребления. 

В последние годы наблюдается рост неиспользуемых промышленных мощностей 

и замедление производства во всем мире. Поскольку производительная экономика 

застаивается, капиталисты обращаются к финансовым спекуляциям. 

Избыток накопленного капитала, которому некуда идти, не имеет прецедента. 

Транснациональные корпорации зафиксировали рекордную прибыль в течение 2010-х 

годов, в то время как корпоративные инвестиции сократились. Мировые корпоративные 

денежные резервы превысили 12 триллионов долларов в 2017 году, что превышает 

валютные резервы центральных правительств всего мира. 

После Великой рецессии 2008 года Федеральная резервная система США 

выпустила колоссальные 16 триллионов долларов США для секретной помощи банкам и 

корпорациям по всему миру. Но затем банки и институциональные инвесторы просто 

переработали триллионы долларов, которые они получили, в новую спекулятивную 

деятельность на мировых товарных рынках, в криптовалютах и на земных участках по 

всему миру, способствуя новому глобальному «захвату земли». 

В случае если возможности для спекулятивных инвестиций в одном секторе 

иссякают, транснациональный капиталистический класс просто обращается к другому, 

чтобы разгрузить свой излишек. В результате разрыв между производительной экономикой 

и фиктивным капиталом перерастает в огромную пропасть. 

Например, в 2018 году валовой мировой продукт или общая стоимость товаров и 

услуг составляли около 75 триллионов долларов, тогда как мировой рынок деривативов 

оценивался в 1,2 квадриллиона долларов. Накопление фиктивного капитала создало 

видимость восстановления. Но это лишь временно компенсировало кризис, а в конечном 

итоге лишь усугубило основную проблему. 



Помимо спекуляций, государственный, корпоративный и потребительский долг 

демонстрировали рост. Потребительский кредит служил двойной цели умиротворения 

бедных классов и создания спроса, даже когда реальные доходы большинства, 

переживающего жесткую экономию и неустойчивые формы занятости, упали. 

Государственный и корпоративный долги также достигли предела. Мировой рынок 

облигаций – показатель общего государственного долга во всем мире – превысил 100 

триллионов долларов в 2017 году, а общий мировой долг достиг ошеломляющих 215 

триллионов долларов в 2016 году. 

Корпоративный долг во всем мире вырос до 75 триллионов долларов США по 

сравнению с 32 триллионами долларов США в 2005 году, в то время как корпорации 

выпустили облигации на сумму 13 триллионов долларов США, что более чем в два раза 

увеличило долговые обязательства накануне краха 2008 года. Дефолт по потребительским, 

государственным или корпоративным долгам вызовет дальнейшую цепную реакцию в 

условиях нисходящего падения мировой экономики. 

В целом, финансовые спекуляции, разграбление государства и обусловленный 

долгом рост не смогли разрешить структурный кризис глобального капитализма. Это 

«исправления», которые не исправили основные глубинные причины, приведшие к 

финансовому краху 2008 года. 

Высокая концентрация транснационального финансового капитала 

дестабилизирует систему, поскольку глобальный капитализм сталкивается с 

ограничениями этих исправлений. В последние несколько лет мировая экономика была 

бомбой замедленного действия. Все, что нужно было – это что-то, что могло бы 

спровоцировать взрыв. Такой искрой оказался коронавирус. 

  

Наступающие потрясения: без возврата к нормальной жизни 

  
Правящие элиты уже задумались над спасением капиталов. Правительство США 

выделило первоначальные 1,5 триллиона долларов в качестве жеста поддержки банкам 

Уолл-стрит. Трамп пообещал налоговые льготы корпорациям и многомиллиардные транши 

для авиакомпаний, нефтяной промышленности (включая фрекинг) и частных медицинских 

компаний, среди прочих. Белый дом пообещал, что его реакция на пандемию будет 

«полностью сосредоточена на сохранении власти частного сектора». 

Тем не менее, маловероятно, что подобные спасительные меры коснуться 

миллиардов бедных рабочих по всему миру, сталкивающихся с ежедневной борьбой за 

выживание. Международная организация труда прогнозирует, что 25 миллионов человек 

потеряют работу из-за вируса, хотя эта цифра может быть существенно заниженной. Около 

1 миллиарда детей во всем мире пострадали от закрытия школ. Сотни миллионов 

международных мигрантов и беженцев не имеют доступа к инфраструктуре 

здравоохранения. Заключенные в переполненных тюрьмах по всему миру, бездомные и те, 

кто находится в зонах боевых действий, – лёгкая добыча для  вируса. Капиталисты будут 

пытаться использовать массовую безработицу и отсутствие работы, чтобы навязать 

строгость и дисциплину в рабочих отношениях. 

Казалось бы, капиталистический кризис, спровоцированный коронавирусом, 

может оказаться еще более смертельным для обедневших работников, чем сам вирус. Как 

предупредила одна популярная общественная организация в моем родном городе Лос-

Анджелесе, Union del Barrio, коронавирус «разоблачил больную жестокость капитализма» 

и требует нового уровня солидарности и борьбы снизу. 

«Гнилое ядро индивидуалистической потребительской культуры разоблачено, и, в 

конце концов, единственное, в чем мы можем быть уверены, так это в том, что эта 

гротескная система финансового хаоса и социального неравенства, вероятно, обрекает 

многие из наших сообществ на повышенный уровень вирусного воздействия» – заявили в 

организации – «В той степени, в которой мы можем быть дисциплинированными в 



обеспечении максимальной солидарности среди самых близких нам людей, будет пример 

того, как мы можем противостоять истерии и неолиберальному индивидуализму, 

поддерживаемому основными капиталистическими средствами массовой информации». 

Победа демократов на предстоящих президентских выборах в США вряд ли 

изменит неолиберальный курс или сместит гегемонию транснационального финансового 

капитала. Джо Байден, вероятный кандидат от демократов, который был обязан 

поддержкой финансовой индустрии на протяжении всей своей карьеры, уже дал понять, что 

именно Уолл-стрит будет определять экономическую политику в случае его победы. В 

начале марта стало известно, что он утвердит банкира-миллиардера Джейми Даймона, 

генерального директора JP Morgan Chase, секретарем казначейства. 

Однако у неолиберализма просто нет больше резервов, чтобы сдерживать 

финансовый хаос и экономический крах. Неумолимое стремление к накоплению будет 

препятствовать решению того, что действительно стало кризисом для человечества. 

Возобновленная капиталистическая стабильность, если она вообще может быть достигнута, 

потребует более глубокой реструктуризации – включая восстановление государственных 

секторов, опустошенных 40-летним неолиберализмом, – чего Байден с его финансовыми и 

корпоративными интересами, наряду с либеральными и социал-демократическими элитами 

по всему миру, возможно, смогут достичь или даже захотеть. 

Но это не единственные силы сверху, которые будут стремиться извлечь 

политическую выгоду из нынешнего бедствия. С 2008 года в глобальном сообществе 

наблюдается стремительная политическая поляризация между крайне правыми и левыми 

радикалами. Кризис, несомненно, оживит крайне правые и неофашистские проекты, 

которые зародились во многих странах мира и, несомненно, сделает то же самое для 

народной борьбы снизу. Социальные потрясения и политические конфликты будут 

обостряться. 

Кризисы — это времена быстрых социальных перемен, открывающих возможность 

толкать общество во многих направлениях, в зависимости от исхода сражений между 

противоборствующими социальными и классовыми силами. 

Правящие элиты будут усиливать классовую борьбу сверху. Они обратят свои силы 

к расширению глобального полицейского государства для сдерживания массового 

недовольства снизу по мере разрушения капиталистической гегемонии. Это глобальное 

полицейское государство, как я уже говорил в другой статье, подкреплено двойными 

императивами социального контроля над массой обездоленного человечества и 

возможностями разгрузки излишков капитала, что происходит в результате роста 

государственных военных расходов и расширения международных систем. 

Рычаги государственной политики, которые держали экономику на плаву с 2008 

года, больше не будут работать. По мере того, как финансовые спекуляции и 

обусловленный долгом рост достигнут критической точки, это военизированное 

накопление может стать основным двигателем мировой экономики. Исторически войны 

выводили капиталистическую систему из кризиса, одновременно отвлекая внимание 

населения от политической напряженности и проблем легитимности. 

Государства по всему миру скоординировали ответ на пандемию и объявили 

национальные чрезвычайные ситуации. Такая централизованная координация может 

теперь стать неотложной, чтобы противостоять кризису в области здравоохранения. 

Но централизация чрезвычайных полномочий в авторитарных капиталистических 

государствах вполне может быть использована после того, как вирус будет взят под 

контроль, чтобы сдержать недовольство, усилить надзор и наложить репрессивный 

социальный контроль – то есть продвинуть вперед глобальное полицейское государство. 

Военные и полицейские силы развертываются в странах по всему миру. В 

Соединенных Штатах Национальная гвардия была мобилизована как минимум в 27 штатах, 

а Министерство юстиции США тайно попросило Конгресс приостановить действие 

конституционных прав во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. 



В Европе члены НАТО готовятся к учениям «Defender 2020», намеченным на май 

и июнь и включающим в себя то, что сотрудники службы безопасности США называют 

«самой масштабной операцией американских солдат в Европе за последние 25 лет». 

Кризис, вызванный пандемией, оставит после себя больше неравенства, больше 

политической напряженности, больше милитаризма и больше авторитаризма. Если не 

считать свержения системы, единственным выходом из кризиса является преодоление 

эскалации неравенства через перераспределение богатства и власти вниз. Это не случится 

без боя. 

По-видимому, во всем мире растет осознание необходимости массовой 

солидарности и взаимопомощи перед лицом пандемии. Левые и прогрессивные силы 

должны сейчас занять позицию, чтобы устранить угрозу войны и глобального 

полицейского государства и подтолкнуть грядущие события в направлении, которое даст 

рабочим и народным классам возможность противостоять кризису в соответствии со 

своими собственными интересами. 
 

http://rabkor.ru/columns/analysis/2020/04/06/coronavirus_and_the_crisis_of_global_capitalism/. 

 

 

Система больна?  

Разрушит ли коронавирус капитализм 
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В свете успехов Китая и провала стран Запада в борьбе с пандемией COVID-

19 в мире заговорили о кризисе капитализма как такового. 

 

http://rabkor.ru/columns/analysis/2020/04/06/coronavirus_and_the_crisis_of_global_capitalism/
https://ukraina.ru/authors/luchnikov/


Президент США Дональд Трамп вечером 18 апреля, говоря о возможной вине 

Китая в утаивании информации о коронавирусе, в качестве подтверждения правоты своих 

слов сравнил количество пострадавших в Китае и в США. 

«У нас не самое большое количество смертей в мире. Больше всего в мире — 

наверняка в Китае. Это огромная страна. Она пережила огромную проблему», — 

заявил Трамп во время брифинга. 

К тому времени Китай заявил о пересмотре количества жертв COVID-19, увеличив 

их численность до более чем 4,6 тыс. человек. По словам китайцев изначально около 1,3 

тыс. смертей не указали в статистике из-за хаоса первых дней эпидемии, а не из-за желания 

занизить количество жертв. Для сравнения — в США к моменту речи Трампа количество 

умерших от COVID-19 достигло почти 40 тыс. человек. 

Эффективность китайских мер и неэффективность мер западных государств уже 

дала основание некоторым заявить о кризисе капитализма. 

«Эпидемия коронавируса покажет очень многое. Она продемонстрирует, 

до какого кризисного состояния довела капиталистическая «оптимизация» систему 

здравоохранения даже в богатых капстранах, не говоря уже о бедных. Снова покажет 

она и фундаментальные различия между социализмом и капитализмом. Между 

обществом, основанном на гуманизме, и обществом, базирующимся на стремлении 

к прибыли любой ценой», — заявил еще 18 марта депутат Госдумы РФ, 

коммунист Юрий Афонин. 

Впрочем, коммунистический Китай начали ставить в пример даже те, кого нельзя 

заподозрить в членстве в какой-либо компартии. 

«Во многих странах есть недостатки, за которые критикуют Китай, но мало 

кто способен на такую же скорость и эффективность действий», — заявил 

представитель Всемирной организации здравоохранения в Китае Гауден Галея. 

Однако заядлые критики Китая приводят в пример другие азиатские государства, 

которые мало того, что не коммунистические, но и имеют весьма непростую историю 

отношений с соседями-коммунистами 

 

Другой Китай и Корея 

 

До 70-х годов ХХ века ООН под Китаем понимали совсем не КНР, а Китайскую 

Республику, которая сегодня больше известна как Тайвань — по названию самого крупного 

острова, который находится под ее контролем. Именно представитель этого государства 

до 1971 года занимал кресло Китая в ООН. 
 

В Казахстане 500 вахтовиков отказались работать из-за страха перед 

коронавирусом 
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Тайвань тоже одним из первых столкнулся с COVID-19. Однако на утро 20 апреля 

в государстве с населением в 23 млн человек — всего 422 заболевших и лишь шесть 

смертельных случаев. При этом это частично признанное государство не вводило всеобщий 

карантин. Вместо этого Тайбэй создал объединенную базу Минздрава и Управления 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/192595.html
https://ukraina.ru/news/20200420/1027464794.html
https://ukraina.ru/news/20200420/1027464794.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20200420/1027464794.html


регистрации населения, а также приступил к информированию населения. Были приняты 

и другие меры. 

Как рассказал 24 марта в интервью Fox Business министр иностранных дел 

Китайской Республики У Чжао-се, помимо создания Главного противоэпидемического 

командного центра, сразу же после того, как в декабре стало известно о новом заболевании 

в Ухане, начали проводиться экстренные проверки состояния здоровья пассажиров, 

направлявшихся из Уханя на Тайвань, на борту воздушных судов. Кроме того, был 

ужесточен пограничного контроля в аэропортах в отношении всех прибывающих в страну 

пассажиров. Что характерно, эти меры были приняты, исходя из опыта борьбы с атипичной 

пневмонией в 2003 году. 

«Тогдашняя эпидемия сильно ударила по нам, и мы научились способам её 

обуздания. Наше правительство, в общем, теперь знает, как следует действовать 

в подобной ситуации», — заявил министр. 

По его словам, государство приняло меры и по защите бизнеса. 

Чуть позже население Тайваня обязали носить маски в транспорте и в местах 

скопления людей. 

Другое государство, демонстрирующее успехи в борьбе с COVID-19, — 

Республика Корея, у которой тоже непростые отношения с соседом-коммунистом — КНДР. 

По состоянию на утро 20 апреля там свыше 10,6 тыс. заболевших, однако умерших — лишь 

236. При этом коронавирус появился в Южной Корее раньше, чем во многих западных 

государствах. 

В этом государстве избрали путь массового тестирования. В конце января, 

через неделю после выявления первого зараженного, власти государства встретились 

с представителями более чем двух десятков медицинских компаний и призвали их срочно 

преступить к разработке тестов на COVID-19, пригодных для массового производства. 

Первый набор для теста, созданный Kogene Biotech Co., получил одобрение правительства 

уже 4 февраля. 

 «Обычно для утверждения теста требуется около года, но Управление 

по контролю качества и продуктов в силу чрезвычайной ситуации дала временное 

одобрение подходящим кандидатам», — рассказал представитель Корейского центра 

по контролю заболеваний Пак Хён Гю. 

При этом необходимость массового тестирования власти объясняли в том числе 

и желанием не вводить карантин по всему государству, а защитить свободу передвижения 

граждан. Впрочем, в некоторых случаях, как в случае с городом Тегу, карантинные меры, 

как то закрытие школ и ограничение свободного перемещения, власти все же вводили. 

Кроме того, прибегли к мерам, которые впервые опробовали в 2015 году во время 

вспышки MERS, а именно — отслеживанию контактов тех, кто помещен на карантин. Для 

этого использовались данные мобильных телефонов, автомобилей, транзакции 

с банковских карт и записи с камер наблюдения. Сегодня в Корее так следят за теми, кто 

прибыл из стран с плохой эпидемиологической обстановкой, но тест на COVID-19 у них 

при этом оказался отрицательным. 

«Мы помогаем им установить специальное медицинское приложение 

за контролем карантина. Если у них установлено это приложение, на момент, пока 

они должны оставаться дома, мы можем отслеживать их местоположение. Как 

только они покинули дом, раздается предупреждающий сигнал, который 

информирует их, что они нарушили границы карантина. Кроме того, необходимо два 

раза день записывать в приложении свои симптомы <…> И если персонал, который 

контролирует тебя, замечает, что ты за день не внес никаких записей, они подумают, 

что ты не соблюдаешь карантин должным образом. И свяжутся с тобой», — 

рассказывал профессор инфекционных заболеваний в клинике Гуро при Корейском 

университете Ким Ву Джу. 

https://taipanorama.tw/news.php?unit=133&post=174416&unitname=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&postname=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D0%BB-%D0%A3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%E2%80%9CFox-Business%E2%80%9D-%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85-%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-COVID-19


Он признал, что такие меры на Западе могут признать нарушением 

конфиденциальности, однако они необходимы для того, чтобы выявить инфицированных, 

у которых инкубационный период болезни. 

В общем, примеров, как капиталистические государства справлялись с пандемией, 

хватает. В то же время это, как правило, азиатские государства, где сильны 

корпоративистские традиции. Кроме того, сегодня актуален и другой вопрос: сможет ли 

капитализм пережить последствия пандемии. 

 

Война бедных и богатых 

 

На сегодняшний день самая плачевная ситуация с заболеванием и смертностью 

от COVID-19 в США. Весь мир облетели кадры захоронений на острове Харт в Нью-Йорке. 

Братские могилы, в которых в несколько штабелей уложены деревянные ящики с телами 

жертв пандемии, впечатляют даже самого нечувствительного человека. По данным 

Университета Джона Хопкинса, на 20 апреля в США было свыше 759 тыс. зараженных, 

при этом свыше 40,6 тыс. умерло. 
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Другой вызывающей оторопь фотографией стал снимок бездомных в Лас-Вегасе, 

которые спят на асфальте в четко очерченных прямоугольниках. Чуть поодаль 

от автостоянки, где спят бездомные, стоят пустые отели. 

Это фото вызвало резкую критику американцев, и так осознающих всю глубину 

социального неравенства. Из-за него многие заболевшие COVID-19 до последнего тянут 

с обращением к врачам. Ведь само лечение может оказаться весьма недешевым. 

«У меня просто не было слов, я была шокирована. Счет был примерно на $34 тыс. 

Только тест на COVID-19 обошелся в $907. И это всего 2% моего счета», — 

цитирует Time американку Дэнни Аскини. 

Как сообщает американская CNBC, лечение от коронавируса жителям США может 

стоить от $ 42 486 до $74 310 в том случае, если у них нет медицинской страховки или же 

если их страховая компания решит, что полученная ими медицинская помощь не входит 

в перечень услуг, положенных по их страховке. 

В американском обществе растет ненависть по отношению к власть имущим. Та же 

Аскини у себя в Τwitter перепостила видео с плачущей американской медсестрой, которая 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://time.com/5806312/coronavirus-treatment-cost/
https://inosmi.ru/social/20200404/247198585.html


говорила, что уволилась из-за того, что ее заставили работать с пациентом с COVID-19 

без защитной маски. 

Ранее врач из Нью-Йорка Рэйчел Мейслин опубликовала фото дождевика 

для бесплатной раздачи на бейсбольных матчах. Именно такую «защиту» ей выдали 

на работе. 
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В комментариях к обеим записям гневные реплики в адрес властей. Впрочем, 

ненависть растет не только к ним. 

За последнее время всеобщие любимцы — кинозвёзды, певицы и певцы — 

столкнулись с негодованием общественности. Они решили поддержать призывы к рядовым 

американцам оставаться дома и записали обращения из мест, где они сами 

самоизолировались. 

Но одно дело богач с миллионами на счету и роскошным поместьем (а некоторые 

западные СМИ рассказывали о богачах, выкупающих отели или даже острова 

для самоизоляции), где можно гулять в свое удовольствие. А другое дело — обычный 

американец, над которым, к тому же, нависла угроза увольнения. И эти видео вместо того, 

чтобы успокоить людей, лишь разозлили многих из них. 

Тем более, в США начались сокращения персонала. За один лишь март 

за пособиями по безработице обратилось 10 млн человек. 

США можно назвать мировой витриной капитализма. И сегодня многие задаются 

вопросом, как страна сможет справиться с последствиями пандемии, в первую очередь 

экономическими. 

Однако проблемы есть не только у США. Для того, чтобы предотвратить 

обрушение своих экономик, европейские государства заявили о частичном прекращении 

карантина в ближайшие недели. В той же Франции частичное снятие карантина начнется 

с 11 мая. 

При этом учёные заявили, что в случае резкого прекращения карантина количество 

зараженных может увеличиться. 

В то же время продлевать карантин страны тоже не могут, иначе их ожидает 

серьезный кризис. Ситуация патовая. Нынешний кризис уже сравнивают с Великой 

депрессией, которая прекратилась в 1939 году. И, как считают многие исследователи, ее 

прекращение было связано со Второй мировой войной. 
 

https://www.businessinsider.com/ultrawealthy-people-buying-out-entire-hotels-inns-to-self-isolate-2020-3


https://ukraina.ru/exclusive/20200420/1027467295.html..\. 

 

 

Коронавирус похоронит  

капитализм и либерализм 
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По мнению политолога эпидемия перепишет мироустройство 

Политолог прокомментировал последние новости вокруг распространения 

коронавирусной инфекции. 

Также Казаков оценил действия властей в условиях самоизоляции… 
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успешно бороться. Замена паразитического капитализма 

справедливым и гуманным социализмом тоже возможна. Но для этого 

необходимы другие средства. 
 

Название коронавирус болезнетворный агент получил от схожести своего 

внешнего вида с короной. Но это отнюдь не корона сиятельного монарха, а, скорее, 

терновый венец Христа. 

Нидерландский художник Иероним Босх сотворил шедевр живописи под 

названием «Увенчание (коронование) терновым венцом» (нидерл. De doornenkroning 

van Christus). В основе картины лежит библейский сюжет, к которому Босх обращался 

как минимум дважды. В первый раз он создал полотно «Несение креста». Вторая работа 

Босха с таким же названием хранится в монастыре Сан Лоренсо в Эскориале. Сюжет 

картины – один из эпизодов Страстей, крестного пути Христа. 

  

  

 
  

Увенчание терновым венцом. Худ. И. Босх, 1508-1509 гг. Национальная 

галерея, Лондон, Великобритания 

  

В полуфигурах тюремщиков на картине отражены все градации сопричастности 

злу, апогей его проявления – сатанинская усмешка старика с козлиной бородкой. Они 

резко отличаются от просветлённого лика Христа, полного смиренного приятия боли и 

страданий. 

Однако в моей статье идет речь не о подобии тернового венца, а о самом 

коронавирусе. Слово «вирус» образовано от лат. virus – «яд». Оно впервые было 

применено в 1728 году, ещё до открытия вирусов, сделанного в 1892 году Дмитрием 

Ивановским, русским физиологом растений и микробиологом, основоположником 
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вирусологии. Особенностью вируса является его способность ускользать от иммунного 

ответа организма, вызывая хроническую болезнь и даже летальный исход.  

Имеется так называемая «регрессивная гипотеза» происхождения вирусов, 

согласно которой вирусы когда-то были мелкими клетками, паразитирующими в более 

крупных клетках. С течением времени эти клетки предположительно утратили гены, 

которые были «лишними» при паразитическом образе жизни. Ну, прямо биологическая 

модель капитализма! 

Коронавирус – неприятный субъект. Но паразитический капитализм еще хуже. 

В этой паре злодеев коронавирус является козлом отпущения 

паразитического капитализма.  

Дело в том, что алчность капиталистов-плутократов влечет за собой кризисы 

экономики, от которых страдает все человечество.  

  

  

 
  

Модель коронавируса 2019-nCoV (COVID-19). 

  

Процент с капитала, согласно К. Марксу, это воплощение отношений 

господства и подчинения в буржуазном эксплуататорском обществе. Речь идет об 

отношениях капитала и труда, а также финансовой олигархии и промышленного 

капитала. На почве процентных отношений вырастает глобальная финансовая 

пирамида. Она состоит из должников, кредиторов и спекулянтов, представленных не 

только отдельными физическими и юридическими лицами, но целыми государствами.  

Три стороны расплачиваются друг с другом, при этом две последние из них 

обирают под предлогом борьбы с инфляцией простых тружеников, способных и не 

способных вносить вклады в банки и инвестиционные фонды. При помощи такой 

пирамиды финансовая олигархия удовлетворяет свою паразитическую страсть к 

деланию денег, минуя процесс производства. Однако неспособность должников 

расплатиться порождает жестокие потрясения и мировые кризисы экономики. 

В погоне за прибылью олигархия не делает различия между производством, 

служащим благу человечества, и производством, способствующим его уничтожению. 

Она внедряет в сознание людей идею незыблемости порядков, рожденных 

эксплуатацией человека человеком, невозможности переустройства общества на 

гуманистических, социалистических началах. Понятно в этой связи стремление людей 
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избавиться от бесчеловечной социально-экономической системы, ведущей к бедам, 

страданиям и гибели цивилизации. 

Быть основной причиной зла невыгодно и опасно. Поэтому виновники кризиса 

перекладывают свою ответственность за социально-экономическое бедствие, за кризис 

на стихийное бедствие, или явление, выдаваемое за такое, например, коронавирус. 

Но разразится ли, действительно, кризис мировой экономики? По этому 

вопросу ходят разные мнения. Одни эксперты считают, что он уже начался, другие 

настаивают на том, мировая экономика находится в предкризисном состоянии. В обоих 

случаях, по мнению экспертов, необходимы либо профилактические меры, либо 

реальные меры спасения. 

Как спасается паразитический капитализм от кризисов, известно. Посредством 

перекладывания издержек экономических неурядиц на бюджетников и парий т.н. 

свободного предпринимательства – представителей малого бизнеса. С этой целью 

затягивается финансовая удавка на их шее, и щедро субсидируются корпорации и 

банки. В России в 2008 году буржуазная власть без тени смущения выделила огромные 

финансовые средства на спасение банковского сектора. 

Это вызвало остро негативную реакцию общества. Представителям правящего 

питерского клана приходилось оправдываться и маскировать свое избыточное 

служение олигархии. Но тогда не было опасений относительно эпидемии коронавируса. 

Сейчас же высокопоставленные госчиновники под предлогом борьбы с вселенской 

хворью могут выделять плутократам огромные финансовые средства и при этом 

поддерживать вид самоотверженных и заботливых радетелей здоровья населения своих 

стран. В этих условиях общественные протесты против политики власть имущих 

выглядят, по крайней мере, неуместными. 
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