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Часть вторая
Коронавирус как эпизод войны.
Героический опыт Китая и его значение для России.
Уважаемые коллеги!
В этой части доклада я не буду касаться вопросов, связанных с медицинской
тематикой, а также последствий, связанных с влиянием вируса на экономику и внешнюю
политику Китая, источников происхождения вируса и его стратегической эффективности.
Я исхожу из того, что констатирую взгляды Коллегии и выводы из анализа
этого явления в целом, исходя из Основ общей теории войны.
Основные стратегические констатации таковы.
1. «Уханьский вирус» - есть не проблема здравоохранения Китая, а проблема
его национальной безопасности.
2. «Уханьский вирус» - есть факт биологической агрессии против Китая.
3. «Уханьский вирус» может стать «казусом белли» (непосредственным
поводом к войне) США и государств Запада против Китая.
4. «Уханьский вирус» - есть эпизод войны против Китая и должен
оцениваться только так.
Таковы наши утверждения, которые легли в основу нашего анализа самого
феномена «Уханьского вируса» и анализа действий политического руководства и Армии
Китая.
Теперь о выводах стратегического плана.
Очевидные и важные выводы.
Главный вывод - Китай ведет себя как состоявшаяся и суверенная великая
держава.
Это значит, что сегодня:
• закрывает собой «амбразуру» смертельной для страны и мира
биологической опасности;
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•
•

принимает беспрецедентные меры для локализации зоны поражения (очага
опасности) и его последующей ликвидации;
всем народам и государствам мира дает образец модели поведения нации,
подвергшейся агрессии, а также примеры решений и действий
политического и военного руководства державы в условиях локального
эпизода войны на его национальной территории.
***

Раньше Китай, как и мы, пытались скрывать от населения масштабы и уровень опасности,
пытались самостоятельно что-то сделать на местном уровне, ни у кого не просили помощи, даже
когда не имели ни сил, ни опыта эффективно бороться с бедой самостоятельно, жертвовали
людьми и не доводили дело до полной ликвидации последствий катастрофы и т.д.,
Выводы из предыдущих катастроф и бедствий, особенно в плане организации борьбы за
выживание населения в очагах поражений, делались достаточно поверхностно, что не вело к
изменению существующих государственных и ведомственных практик.
Это приводило к тому, что каждый раз мы продолжали наступать на «грабли» нерешенных
проблем, непринятых решений и незавершенных дел, а силы и средства для недопущения этой
«агрессии» и ликвидации ее последствий не готовились заранее.
Как не готовились и не тренировались руководящие кадры, способные и готовые управлять
социумом, силами и средствами в очагах поражения.
Но сегодня все не так. Сегодня у власти в Китае находится Cи Цзиньпин, один из самых
передовых, образованных и стратегически мыслящих людей в руководстве Китая, сегодня в мире
такого уровня руководителей очень мало, и он многое переосмыслил, теперь все стало подругому.

Что поняли китайские товарищи, и в чем состоит величие их подвига и
важность опыта действий.
1. Народу и миру нельзя врать - это бессмысленно и вредно всем.
2. Главное – спасти людей, которые и есть важнейший ресурс и достояние нации.
3. Беду можно преодолеть только всем миром.
4. Для победы надо мобилизовать все силы нации, не считаясь с
неизбежными экономически потерями.
5. Надеяться надо только на себя.
6. Руководители Китая поняли, что таких (подобных Уханьскому) эпизодов войны
может быть несколько или даже множество.
Эпизоды войны могут возникать в любой точке страны, поэтому для их ликвидации
необходимо в мирное время иметь, тренировать и поддерживать в готовности
необходимый расчет сил, средств и кадров.
7. Личная ответственность руководящих кадров за состояние дел, за качество
и последствия принятых (или не принятых) ими решений должна наступать неизбежно,
мгновенно и, при необходимости, безжалостным образом.
***
Когда стало ясно, что это действительно новая эпидемия, которая может расти и
затронуть весь Китай, и если ничего не делать, то и распространиться на весь мир, они
верно оценили обстановку, поняли уровень опасности и идентифицировали его как
эпизод войны с необходимостью действовать по законам военного времени.
ЦК КПК принял важные решения, среди которых:
• первое, не допустить распространения эпидемии в Китае и мире;
• второе, важно чтобы все знали о национальном несчастье и преодолевали его
всем миром;
• третье, мобилизация достаточных сил всего государства для гарантированной
ликвидации последствий этой биологической агрессии;
• четвертое, гарантировать достижение успеха любыми средствами (исключая
всякую спекуляцию, всякий антураж рынка и коммерческие выгоды от участия в
ликвидации этой беды, исключить наживу преступников на беде и горе народа).
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Руководитель Китая Си Цзиньпин запретил всем врать, позволил, чтобы
новость распространилась по всему миру, и он сам обратился к нации.
Это был информационный удар на опережение, для того чтобы из-за замалчивания
мир не мог сказать, что Китай является рассадником всех этих и будущих эпидемий, что
туда нельзя ездить, с ним нельзя работать, и таким образом подорвать экономику и
снизить темпы развития страны.
А это как раз то, на чем сейчас играет Трамп, на чем играет Западная Европа, наши
враги и враги Китая, которые в этом эпизоде войны уже ведут свою информационноподрывную работу и расставляют политические, эконмические и информационные
акценты, с неизбежностью формирующие глобальную изоляцию этого китайского поля
боя (изоляция района боевых действий). То есть в войне против Китая максимально
используют национальную беду коронавируса в Ухани в качестве «казуса белли»,
находя тем самым официальный повод к войне.
Но Китай ничего не скрывал, и за счет решительности и открытости государство
сохранило свое достоинство и репутацию, им сочувствуют, но их не обвиняют.
Главные решения.
Первое направление - были мобилизованы колоссальные средства в короткие
сроки, колоссальные деньги и зоны ответственности институтов государства и
провинций, а также четко прописали личную ответственность должностных лиц.
Например, было сказано муниципальным главам - кто будет врать - умрет. Как
только некоторые мэры там начали «вертеть хвостом», то есть врать, как обычно, их
мгновенно, без всякого суда заменили на других, на тех, кто умел решения принимать.
Администрация, которая не справлялась, была тут же заменена на тех, кто справляется.
Была создана единая (военно-гражданская) и достаточная группировка сил и
средств для ликвидации последствий агрессии, действия которой были прекрасно
обеспечены финансами, быстрым принятием необходимых решений и правовых
актов. (Практически был создан общегосударственный СОЛП – Сводный Отряд
Ликвидации Последствий катастрофы, что, например, было обязательным положением
Советской военной доктрины при действиях войск в условиях угрозы применения
противником оружия массового поражения).
Принято ключевое решение, какие районы изолировать от основного Китая и
мира, какие направления транспортные перекрыть, чтобы не было сообщения, даже
порядок поведения людей в городах был определен, введен комендантский час.
Второе направление - информирование населения, то есть об этом все знают,
все в открытом доступе и даже больше 35 тысяч (млн -?) листовок и сообщений,
понятных любому крестьянину, было выпущено: куда идти, как лечиться, что делать,
вплоть до того, как руки мыть. Это все есть информирование населения, оно проходит не
только в Ухане, где сам вирус, но и в северных областях – ибо все должны об этом знать.
Третье направление – прекрасно организована собственно научная
профессиональная работа всей системы национальной науки и здравоохранения по
изучению этого биологического оружия и получения средств его предупреждения,
лечения и ликвидации.
Немедленно было организовано и началось плотное и эффективное
взаимодействие в сфере науки и здравоохранения с единственным стратегическим
союзником Китая – Российской Федерацией.
Важно, что управление всем комплексом сил и средств, все планирование и
непосредственное управление было возложено на Армию Китая и на ее
Генеральный штаб.
Скажу сразу, что эти задачи своего политического руководства Армия и ее
Генеральный штаб выполняют блестяще.
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Роль Армии Китая

***

Армии были поставлены задачи:
• обеспечить безопасность государства в особый период биологической агрессии
(враг не должен воспользоваться неизбежными трудностями страны,
ликвидирующей последствие биологической агрессии);
• обеспечить изоляцию района поражения, не допустить распространения
вирусоносителей (вируса) через все виды транспорта и сообщений;
• обеспечить внутреннюю стабильность, безопасность государства и населения в
районах поражения и зонах карантина;
• не
допустить
массовых
проявлений
паники
и
спровоцированных
антигосударственных выступлений, быть в готовности к быстрой реакции на
возможные военные и политические провокации Запада;
• принять непосредственное участие в ликвидации последствий биологической
агрессии;
• обеспечить управление ходом ликвидации последствий агрессии и
взаимодействие с гражданским руководством провинций, районов и субъектами
экономики в зонах карантина.
Армия усилила боевое дежурство особенно в сфере противовоздушной обороны, и
морской зоне, в районах дислокации частей, пунктов управления, объектах логистики и
инфраструктуры.
Армия определяла внешние и внутренние границы зон (районов) и режимы самого
карантина, а это несколько десятков миллионов граждан Китая, огромные области и
города-миллионники, все важные существенные объекты гражданской инфраструктуры
взяли под охрану.
Часть вооруженных сил была приведена в такую готовность, чтобы они могли
немедленно реагировать на любые восстания (история современного Китая знает
восстания голодных, больных людей, а также распропагандированных оппозиционеров
(Тяньаньмэнь).
Мобилизовано колоссальное количество военных медиков и специалистов тыла.
Армия направила в эту точку заражения своих врачей, а также основную массу
подразделений химической медико-биологической защиты для того, чтобы они там
работали и получали живую практику действий в очагах поражений.
Некоторые другие важные действия государства и Армии
1. Власти поняли, что современная инфраструктура
здравоохранения и
защиты населения, имеющаяся в Китае, не способна "переваривать"
десятки тысяч больных и зараженных, и создают необходимую новую
инфраструктуру непосредственно в очагах поражения.
Они построили за две недели практически два новых центра на 1000 койко-мест
каждый, и мы видели их. Мобилизованы и в круглосуточном режиме (посменно) трудятся
тысячи докторов, все под контролем, все расписано по минутам, работа ведется в
колоссально быстром темпе и на глазах всего мира, своего населения и в режиме
реального времени.
При этом каждая палата рассчитана на 1-2 человека, а не на массу пораженных.
(Например, в США, главным первичным местом сбора пораженных является спортзал,
школа или стадион.)
Потому, что в некоторых случаях болезнь настолько заразна, что нельзя людей
класть в общую палату, чтобы прекратить эпидемию, каждому нужно отдельное
помещение. Например, чума, черная оспа, сибирская язва и другие смертельные болезни
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– показали, как быстро смертельная болезнь может распространяться и какой ущерб
нанести и государству и народу.
2. В стране очень быстро создают инфраструктуру реагирования на все виды
поражений биологическим оружием, на все виды инфекций.
Отрабатывают взаимодействие государства и регионов, экономики с военными,
врачи проходят практику
Привлекают к выполнению вспомогательных задач миллионы добровольцев,
которые сейчас приобретают нужный опыт.
Это не военные, не медики, но все они одеты, имеют свои задачи, их всех кормят,
они живут отрядами. Они проводят работу по информированию людей. Их научили
элементарному - мерить температуру, проводить диагностику, оказывать первую помощь,
они знают, как вести себя с заболевшим. И это везде. Таким образом, в Китае
переложили значительную часть нагрузки с профессиональных врачей на само
население, и особенно на молодежь, которые уже будут иметь опыт участия и модели
поведения в очагах поражения, а это будущее Китая.
3. Они улучшили практику управления потоками зараженных людей
большого масштаба, смертей большого масштаба (большое количество
умерших тоже надо было куда-то девать).
Как утилизировать отработанные медицинские материалы? Умерших нельзя
хоронить в скотомогильниках, как раньше, чтобы потом это все не становилось
источником новой эпидемии. Продумали систему утилизации. Это тоже новая задача,
которую они отрабатывают.
4. Произведена «зачистка» национального информационного поля
паникеров и провокаторов.
С этой целью осуществляется контроль интернета и всех социальных сетей.

от

Выявилась абсолютная стратегическая правильность решения руководства
Китая о создании суверенного Интернета и контроля над его
функционированием.
В целом

***

Какие же мы должны сделать выводы из анализа этого конкретного
коронавирусного эпизода войны, рассматриваемого нами в парадигме общей
теории войны.
1. Нам представляется очевидным, что в результате мобилизации науки и
здравоохранения мира, мы будем знать своего врага – вирус; в результате подвига
Китая мы будем иметь опыт эффективной борьбы с ним на уровне государства.
2. Руководители Государства и Армии Китая восприняли и абсолютно
профессионально правильно оценили коронавирус военной точки зрения как факт
биологической агрессии и эпизод войны.
Китай целенаправленно готовит государство, армию и население к действиям
в чрезвычайных ситуациях, которые неизбежны будут во время войны в разных
регионах страны.
Используя сложившуюся обстановку и необходимость национальной мобилизации
для решения конкретных задач ликвидации биологической агрессии, органы
государственного управления, Армия и общество получают необходимую практику
(практику правильного реагирования на опасность, быстрой и адекватной оценки
обстановки и моделирования ее развития, практику быстрого принятия необходимых
решений, мобилизации и сосредоточения необходимых ресурсов, практику выстраивания
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необходимых моделей поведения государства и общества) обеспечения безопасности
и сбережения населения в войне на своей национальной территории.
Кто предупрежден, тот вооружен!
Сегодня любая серьезная опасность в любой сфере национального бытия
должно пониматься политическим руководством России – как эпизод войны, и
обязана принимать соответствующие и штатные меры к его локализации и
ликвидации.
5.

6. России важно и
государственной практике.

необходимо

учитывать

опыт

Китая

в

своей

7. Руководители государства и граждане страны должны понимать эти
тезисы и осознавать, что другого понимания событий, когда страна находится в
состоянии войны быть не может, как, в принципе, и не может быть других действий
власти.
В заключение доклада позвольте выразить общее мнение Коллегии и ее уверенность в
том, что Великий Китай успешно преодолеет этот эпизод войны, победит своего
врага и выйдет из этой борьбы еще более окрепшим и мобилизованным вокруг своего
политического руководства, а армия Китая обретет важный опыт ведения войны на своей
национальной территории.
Пожелаем успеха нашим китайским коллегам и возьмем на вооружение их
героический опыт победы в «вирусных эпизодах войны».
Будем учиться побеждать врагов вместе.
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