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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа! Давайте начнём. Насколько я понял, все здесь люди опыт-

ные, все в этих «зумах» сидят уже несколько месяцев, а значит, знают, что «зумы» быс-
трее утомляют, чем живое общение. Поэтому я сам буду очень краток и призываю 
к лаконизму всех выступающих.

Сегодня мы собрались с тем, чтобы обсудить действительно животрепещущую 
тему, которая у нас сформулирована так: «COVID —  экономика —  общество». COVID 
занял очень важное место в общественном внимании, он стал ещё одним поводом 
для предельной поляризации. Как по вопросу о глобальном потеплении (в смысле 
его рукотворности – нерукотворности) люди готовы вцепиться друг другу в глотки, 
не слушая никаких аргументов, просто потому, что они по разные стороны барри-
кад, как, например, по Крыму, или как, например, про Навального, —  то есть 
по совершенно политическим вопросам.

Точно так же по этому, казалось бы, вполне естественнонаучному вопросу сейчас 
жуткая поляризация, по крайней мере, в социально активной части общества. Люди, 
которые всецело приветствуют принимаемые сотнями правительств мира жесточай-
шие и средней жесткости меры против этого нового заболевания, и люди, которые 
считают ковидные риски надуманными и фальшивыми, вцепляются друг другу 
в глотки, друг друга не слушая. Это очень печально, и с этим нужно бороться.

У меня нет никаких претензий к медицинской статистике: во-первых, потому что 
я её очень плохо знаю, и во-вторых, потому что не в ней дело. Дело в том, как ею 
манипулируют. Как сотни правительств, как медийные машины всего мира манипу-
лируют медийной статистикой —  это, на самом деле, ужасно, и с этим надо что-то 
делать. А для того, чтобы что-то делать, надо что-то понимать. Вон Китай все 
последние недели показывает от  18 до  28 не  тысяч! —  человек заболевших в  
день. И ничего, ни про какую вторую волну не разговаривают. Вот Швеция, 
которая, как известно, пойдя на поводу у COVID-диссидентства, не вводила 
никаких серьёзных 

А. Н. Привалов
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мер, сейчас показывает гораздо меньшие приросты числа заболевших, чем соседняя 
Дания, которая жёсткие карантинные меры вводила.

То есть события, которые позволяют любую точку зрения в себе поддерживать 
и любую точку зрения доводить до кипения, —  таких событий масса. И надо заметить, 
что COVID при любом отношении к нему —  болезнь, конечно, тяжёлая, но никак не чума. 
Он несопоставимо менее страшен, чем «черная смерть», косившая Европу несколько 
веков назад. Тем не менее он повел к таким ограничениям в жизни людей, таким сви-
репым ударам по экономике и социуму, каких и чума себе не позволяла. В этом хочется 
разбираться. И я надеюсь, что сегодня, посмотрев на происходящее с нескольких точек 
зрения, мы хоть немножко приблизимся к тому, чтобы каждый внутри себя и все мы 
вместе начали разбираться лучше в происходящем, не оборачиваясь на медийные 
машины, которых мы сегодня на наше заседание не приглашали.

Итак, у нас сегодня четыре вступительных доклада. Я не знаю, договаривались ли 
между собой докладчики. Думаю, что нет. Да в этом и нет необходимости, поскольку 
они все будут говорить, насколько можно судить по заголовкам их выступлений, 
о разных аспектах процесса, и это очень хорошо, потому что процесс действительно 
очень уж круглый, очень уж всё затрагивающий. Условливались мы так: вступитель-
ные сообщения по 15–20 минут, а потом выступления дальнейшие минут по 5–7.

Итак, первым докладчиком у нас будет Симон Теймуразович Мацкеплишвили, 
заместитель директора по научной работе Медицинского научно-образовательного 
центра МГУ, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии 
наук. Его выступление имеет очень оптимистичный лозунг, который мне страшно 
нравится: «COVID-19 —  не время умирать!» Милости прошу!

С. Т. Мацкеплишвили
Большое спасибо! Огромная честь быть вместе со всеми вами сегодня, Александр 

Николаевич, коллеги. Постараюсь представить, скажем так, более медицинский 
взгляд на тему коронавирусной инфекции. Я не буду затрагивать экономические, 
социальные, другие аспекты. Расскажу с позиции врача, что такое COVID-19 и почему 
«не время умирать».

Надо сказать, что словосочетание «не время умирать» придумал не я. Это назва-
ние последнего фильма о Джеймсе Бонде, агенте 007, который должен был выйти 
в апреле, из-за коронавирусной пандемии его перенесли на ноябрь. Буквально пару 
дней назад кинокомпания, по-моему, «Metro-Goldwyn-Mayer» сказала, что и в ноя-
бре —  нет, на следующий апрель его перенесли. Даже всемогущий Джеймс Бонд 
не смог побороть коронавирусную инфекцию: вот он два раза сдался, и премьера 
этого последнего фильма, который я очень жду, перенесена на полгода.

Но как бы мы ни обсуждали тему коронавирусной пандемии, в первую очередь —  
это болезнь, и медицина здесь имеет очень важное, краеугольное значение.

Немного терминологии. Болезнь называется «COVID-19», вирус называется «SARS-
CoV-2». То есть вирус, который все называют тяжёлым острым респираторным син-
дромом, —  коронавирус второго типа, поскольку первым типом, оказалось, был вирус, 
который вызывал атипичную пневмонию в 2002–2003 годах. Я думаю, всё это уже 
известно, об этом много раз было сказано, не буду на этом долго останавливаться.
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В чём проблема и почему все боятся этой болезни? Потому что до сих пор мно-
гим, если не большинству, не совсем понятно, как её лечить. И в этой связи у меня, 
по крайней мере как у врача, который руководил консилиумом в ковидной клинике, 
было и остаётся очень много вопросов.

Во-первых, мы, врачи, немножко переоцениваем нашу способность и нашу воз-
можность вылечить какое-то заболевание и придумываем всё более и более слож-
ные, изощренные схемы —  дорогие, малодоступные, с огромным количеством неже-
лательных явлений, побочных эффектов. А с другой стороны, просто мы, не зная 
чего-то, пытаемся всё это как бы окутать туманом и сказать, что можем всё, у нас 
самые современные устройства.

Я хочу вспомнить одну интересную историю, о которой мало известно. Была такая 
девочка, её звали Энн Койманн, в 1975 году она, живя с приёмными родителями, 
поссорилась с ними и выпила все таблетки, которые нашла в доме, в том числе и таб-
летки, которые влияют на головной мозг. У неё произошла остановка дыхания на 18 
минут. Приехала скорая, её пытались реанимировать, и, в общем, сердце запусти-
лось, но головной мозг к тому времени уже погиб. Её отвезли в клинику, подключили 
ещё в машине скорой помощи к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но энце-
фалограмма показала абсолютно прямую линию и было понятно, что она находится 
в вегетативном состоянии. В течение пары недель нашли её настоящих родителей. 
Они приехали, увидели всю эту картину и попросили, чтобы Энн отключили от аппа-
рата искусственной вентиляции лёгких.

Кстати, аппараты ИВЛ, немножко отвлекаясь, возникли только потому, что 
в Америке после войны была серьёзная пандемия полиомиелита, а пациенты с этим 
заболеванием умирают от остановки дыхания, слабости дыхательной мускулатуры. 
Собственно, это и привело к развитию технологии изготовления аппаратов искусст-
венной вентиляции лёгких.

Так вот, родители Энн Койманн попросили руководство больницы, чтобы её отклю-
чили от искусственной вентиляции лёгких, поскольку не хотели, чтобы их дочь 

С. Т. Мацкеплишвили
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мучилась. На что главный врач сказал, что мы здесь не убиваем людей и ничего такого 
делать не будем. Родители девочки подали в суд и через год, в 1976 году, Верховный 
суд штата Нью-Джерси постановил, что интересы пациентки и семьи выше интере-
сов штата и государства, и присудил выдать постановление отключить её от аппа-
рата искусственной вентиляции лёгких, от которого она зависела, что, собственно, 
и было сделано. В 1976 году её отключили от аппарата ИВЛ, после чего она прожила 
9 лет.

К чему я это рассказываю? Можно привести разные истории, когда нам, врачам, 
казалось, что мы единственные, кто знает правду. И кто, если не мы, действительно 
спасает человека от смерти. Но есть достаточно много случаев, когда отключали 
искусственную вентиляцию лёгких, прекращали гемодиализ, прекращали химиоте-
рапию, отключали кардиостимуляторы —  и пациенты не только не умирали, они 
выживали и жили достаточно большое количество времени.

Мне кажется, то же самое несколько относится к коронавирусной инфекции, 
поскольку все активно бросились её лечить и немножко уже не в ту сторону. Это моё 
мнение. Я постараюсь объяснить, почему так думаю.

Мы помним, когда коронавирусная инфекция стала приближаться к нашей стране,   
она началась с Китая в конце прошлого года. Хотя на самом деле есть всё больше 
и больше данных, что эта инфекция появилась гораздо раньше, чем в декабре 
2019 года. Она появилась в конце лета или вообще весной 2019 года, но официально 
считается 31 декабря. После Китая была охвачена Европа, мы помним ужасные кадры 
из Италии, из Испании, затем это были Соединённые Штаты Америки, и где-то уже 
в марте она добралась до нашей страны.

Россия вступили в эту историю позже, и у нас было время немножко сориентиро-
ваться и собрать всю информацию, которая есть. С другой стороны, Правительство 
Российской Федерации поставило условие, что Медицинский центр Московского 
университета переформатируется в режим COVID-госпиталя, и мы стали быстро 
думать, что же сделать, чтобы эти пациенты не стали у нас гибнуть. А до этого были 
данные о смертности: 3,5% в Китае, более 10% в Италии, в Нью-Йорке мы тоже видели 
эти не очень приятные кадры, и, честно говоря, мы боялись. Мы разработали наш 
собственный протокол МГУ, который я считаю и многие мои коллеги считают одним 
из лучших протоколов лечения COVID-19 в мире, который построен на совершенно 
других принципах, по сравнению с большинством протоколов и в нашей стране, 
и за рубежом.

Я не буду подробно рассказывать про медицинскую часть этого протокола. Если 
кому-то интересно, могу рассказать об этом позже. Но, так или иначе, в первую оче-
редь мы отказались от борьбы с вирусом. Самой главной ошибкой, если вы помните, 
было то, что все препараты, которые когда-либо использовались как противовирус-
ные, особенно в отношении РНК-содержащих вирусов, были использованы для лече-
ния коронавирусной инфекции —  препараты для лечения ВИЧ, гриппа, Эбола, Зика, 
всего, что угодно. Естественно, ничего из этого не работало и не работает до сих пор, 
хотя попытки, в общем, проводить противовирусную терапию оставались.

Мы сразу от этого отказались. Мы сконцентрировались на том, о чём говорил 
Гиппократ, потом Авиценна, потом Матвей Мудров, выпускник Московского универ-
ситета, который почти 30 лет до революции был деканом моего факультета. Они 
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приводили много раз один тезис, который мы все прекрасно знаем: надо лечить 
не болезнь, надо лечить больного. Вот, в общем, из этого мы исходили и создали наш 
медицинский консилиум, который директор нашего Центра доверил проводить мне. 
Это была для меня огромная честь.

Мы в общей сложности пролечили 424 человека в нашем Медицинском цен-
тре, из которых, к сожалению, четырём мы не смогли сохранить жизнь. Но в целом 
это показало, что смертность у нас была меньше одного процента. Почему? Не потому, 
что мы оказались самыми умными. Мы поняли, что коронавирусная инфекция —  это 
не проблема вируса. Это проблема нашей иммунной системы: она запускается, она 
активируется, активируется избыточно, и все самые серьёзные осложнения связаны 
как раз с гиперактивностью иммунной системы, когда она начинает повреждать соб-
ственные органы и ткани организма.

И буквально пару дней назад вышло новое сообщение от наших коллег из США 
и Великобритании, которые описывают вот этот мультисистемный воспалительный 
синдром у взрослых (у детей он встречается гораздо чаще), опять же связанный с тем, 
что активируется иммунная система в ситуации, когда вируса уже давно в организме 
нет, и вызывает огромное количество различных последствий.

Но самое главное, мы сделали какие-то очень важные выводы, и я бы хотел этими 
выводами с вами поделиться. Коронавирусная пандемия поставила также много 
вопросов, в том числе медицинских вопросов.

Вывод № 1 —  всё практически по детским сказкам и рассказам: «Мы одной крови». 
Действительно, хоть и были данные, что пациенты афроамериканского происхожде-
ния, пациенты латиноамериканского происхождения или азиаты болеют тяжелее 
и умирают чаще, но тем не менее коронавирусная пандемия не оставила, не обошла 
стороной ни одну страну. Мы знаем, что, к сожалению, количество погибших более 
одного миллиона и десятки миллионов заражённых во всем мире. Поэтому весь мир, 
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как было сказано, с одной стороны, поляризовался, с другой стороны, объединился 
в стремлении эту заразу победить и извести.

Во-вторых, мы помним «Мойдодыра», и самое весёлое состоит в том, что лучший 
медицинский совет в XXI веке — хорошо мойте руки, когда приходите домой 
с улицы. Ничего не поменялось. Как сказал сэр Уильям Ослер —  это был великий 
терапевт, который родился и вырос в Канаде, а остаток жизни провел 
в Оксфордском универ-ситете и сформировал почти всю терапию, какой мы её 
знаем сегодня, —  он говорил, что самые лучшие дезинфицирующие средства —  это 
вода, мыло и здравый смысл. Без каждого из этих компонентов ничто не работает. 
С водой и мылом вроде бы всё в порядке, но здравый смысл часто подводит. Вот мы, 
собственно, и старались делать так, чтобы этот здравый смысл не покидал нас.

Самое интересное, когда мы начали заниматься коронавирусной инфекцией, когда 
к нам стали поступать пациенты, я записывал довольно большое количество видео-
роликов, и внимательные друзья или коллеги прислали мне запись моего интервью 
2009 года, про которое я забыл. В ноябре была пандемия свиного гриппа, и тогда 
я выступал на одном из англоязычных телеканалов и сказал, что самое лучшее лече-
ние свиного гриппа —  это хорошо мыть руки перед едой. Естественно, все посмея-
лись, но оказалось, что ничего с тех пор не поменялось.

Поэтому первое —  «Мы одной крови». Второе —  здравый смысл должен быть 
в основе лечения, особенно коронавирусной инфекции, когда много непонятного, 
и потихоньку-потихоньку мы раскрываем его секрет. Третье —  это все меры, которые 
были приняты, когда мир встал на паузу. Честно говоря, если бы год назад мне кто-
то сказал, что такое возможно, я бы посчитал, что этот человек точно сошел с ума. И сей-
час, когда мы видим (или видели) пустую Москву, пустой Париж, пустой Лондон, пустую 
Пизу —  вот у меня есть фотографии Площади Чудес, я много лет проработал в Пизе, 
я жил практически на этой площади, —  это было ощущение какой-то нереальности. 
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Но мир встал на паузу, и сейчас есть очень большая вероятность того, что он может 
опять привстать на эту паузу, если мы каким-то образом не переломим данную 
ситуацию.

Но, кроме ограничений, слово, которое тоже вызвало поляризацию, и в этом боль-
шая роль Всемирной организации здравоохранения, —  это «маски»: носить маски, 
не  носить маски. ВОЗ сама выступала за  то, чтобы маски носить, потом чтобы 
не носить, потом опять носить – не носить. Маски, конечно же, надо носить. Но, инте-
ресно, я нашел видеозапись курса 2002 года по интубации трахеи, по проведению 
искусственной вентиляции легких. Это видеокурс из замечательной американской 
клиники, где врач-анестезиолог показывает, как интубировать пациента. То есть там 
реальная пациентка, которую интубируют перед операцией. Врач без перчаток, 
паци-ент без маски, его интубируют, врач тоже без маски и без щитка. И вот 
я сегодня смо-трел этот видиеоролик и не мог себе представить, как можно 
интубировать пациента без маски и без перчаток?! Наверное, лет через двадцать 
будущие врачи или будущие студенты медицинских университетов посмотрят, как 
мы сегодня работаем в масках и перчатках, и будут удивляться, как это мы 
не надевали на себя противо-чумные халаты перед операциями или перед 
процедурами с пациентами.

Действительно, это очень сильно изменило не только мир, но и то, как мы лечим 
наших пациентов. И телемедицина, о которой сегодня все говорят, когда мы пере-
даем медицинскую информацию на сотни, тысячи, десятки тысяч километров, —  
такой формат дистанционного приёма, лечения пациента активно практикуется 
именно сейчас, в период коронавирусной инфекции. На расстоянии 50 сантиметров 
от паци-ента ты не можешь его пощупать, ты не можешь его послушать, ты 
не можешь про-вести практически никакого обследования, если ты пациента, 
опять же, не облачишь в такую же форму, не отвезешь на томографию или 
на ультразвуковое исследование, куда-то ещё. Это тоже очень сильно изменит 
медицину —  мне кажется, она будет другой.

Карантин. Было много споров —  об этом уже вы сказали, Александр Николаевич, 
—  вводить карантинные меры, не вводить. Многие не понимают, зачем вводятся 
каран-тинные меры, и представляют себе, что карантин вводится, чтобы никто 
не заболел. Это не так. Карантин вводится, чтобы дать системе здравоохранения 
время адапти-роваться, перестроиться, найти какие-то ресурсы и быть способной 
принять увели-ченное количество пациентов. Мы помним кадры из Италии, когда 
буквально плачу-щие доктора говорили, что они вынуждены выбирать, кому 
из пациентов дать аппарат искусственной вентиляции легких, а кому нет. Это было 
связано не с тем, что в Италии какая-то особо тяжелая инфекция или в Италии 
плохая система здравоохранения (она замечательная), а в том, что когда 
в больницу сразу поступает тысяча пациен-тов, то любая система здравоохранения, 
любая больница —  рухнет. Ведь смысл каран-тина как раз в том, чтобы поступала 
та же самая тысяча пациентов, но растянутая во времени, и тогда у вас хватит 
докторов, медсестёр, лекарств, аппаратов искусст-венной вентиляции легких и так 
далее. Мне кажется, это тоже очень важно.

И, конечно, ещё один важный вывод, который мы сделали тоже  
из замечательного фильма и из замечательной книги: «Один за всех, и все  
за одного!» Мы должны держаться вместе —  я имею в виду и врачей разных 
специальностей, и вообще. Мне кажется, коронавирусная инфекция, скорее, должна 
была объединить общество, чем 
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его разъединять, хотя, наверное, во многом произошло и прямо противоположное. 
Тем не менее этот вирус, который даже невозможно увидеть в обычный микроскоп, 
с одной стороны, объединил мир в борьбе с этой ужасной инфекцией —  ужасной 
не в том смысле, что она смертельная, на самом деле смертность составляет меньше 
1% и в основном затрагивает группы риска, —  а в том, что вот эта пауза, которая воз-
никла в человеческом существовании вообще и которой не было никогда, несмотря 
на  гораздо более серьёзные инфекции, радикально перестроит будущее. Мне 
кажется, даже если коронавирусная пандемия закончится (не даже, а она безусловно 
закончится), всё равно мы не вернёмся к прежнему образу жизни.

Но ещё очень важный вывод, который мы сделали, в том, что наука и то, что люди 
называют наукой, не совсем является тем, что мы себе представляем. Ведущие меди-
цинские журналы мира —  «Lancet», «New England Journal of Medicine» —  публиковали 
и публикуют огромное количество статей, которые были построены просто на нахо-
ждении каких-то корреляций между одним фактором и другим, а не о результатах 
каких-то проведённых экспериментов. Мы у нас в Медицинском центре провели 
несколько серьёзных исследований, которые опубликовали. В целом, конечно, эта 
публикационная активность, когда те же самые ведущие журналы принимали статьи 
по тому же гидроксихлорохину, потом отзывали эти статьи, было очень много споров, —  
это тоже показало, что медицинская наука на самом деле очень сильно страдает.

Пандемия, с одной стороны, привела к каким-то выводам, но и поставила очень 
много вопросов: во-первых, как мы лечим пациентов, и в первую очередь, мне 
кажется, к антибиотикам. Без каких-либо показаний было использовано гигантское 
количество антибиотиков в самых мыслимых и немыслимых комбинациях, когда 
пациенты получали и до сих пор получают два-три очень мощных антибиотика без 
каких-либо показаний о наличии бактериальной инфекции. И если говорить про пан-
демию, то коронавирусная пандемия закончится, а вот эта пандемия антибиотико-
резистентности догонит нас через пару лет и будет гораздо более серьёзной про-
блемой, чем коронавирусная инфекция.

Вторая история —  это, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Я, как кардио-
лог, должен об этом сказать. В России в год умирает примерно 1 млн. человек от болез-
ней системы кровообращения —  за один год только в нашей стране из 17 миллионов, 
которые умирают во всём мире. То есть 1/17 —  это российские, к сожалению, умира-
ющие пациенты.

На сегодняшний день в мире умерло миллион человек от коронавирусной пан-
демии. То есть мы в России за год столько же пациентов теряем от болезней системы 
кровообращения. Но во всём мире во время пандемии произошла парадоксальная 
история: исчезли пациенты с болезнями системы кровообращения, перестали реги-
стрироваться инфаркты, перестали регистрироваться инсульты. Перестали посту-
пать пациенты в плановом порядке, поскольку, во-первых, большинство клиник были 
переоборудованы для лечения COVID-инфекции, а с другой стороны, пациенты, 
наверное, боялись обращаться в клиники. Но самое главное —  оказалось, что вот эта 
высокотехнологичная медицина, про которую мы часто говорим, на самом деле 
не нужна. Вот эти стенты в нереальных количествах, кардиостимуляторы, протезы 
суставов и другие операции, которые как бы, с позиции многих чиновников, должны 
снижать смертность, увеличивать продолжительность жизни и её качество, —  это, 
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в общем, как сказал известный человек, один из способов отъёма денег у населения 
либо у государства

Очень ещё важный показатель —  это средства массовой информации, которые, 
с одной стороны, пытались сами разбираться, а с другой стороны, были частью 
информационной машины, которая в качестве гибридной войны или в качестве даже 
бинарного оружия увеличивает масштаб пандемии. Что такое «бинарное оружие», 
мы все прекрасно знаем. Должен вам сказать, на самом деле этот вирус —  не самый 
страшный вирус. Но вот это многократное, тысячекратное увеличение масштабов 
пандемии, запугивание и политиками, и многими докторами, но в первую очередь 
средствами массовой информации привело к этой истерии, которая до сих пор 
продолжается.

Поэтому главный вопрос, наверное, это вопрос, который задал Папа Римский: что 
мы должны в результате извлечь из этой пандемии, что мы должны строить между 
собой —  стены или мосты? Кто-то думает, что карантин, маски, перчатки,  —   все строят 
стену. Но мне кажется ношение маски — это проявление уважения к окружающим 
тебя людям. И так же, как мы, врачи, находим между собой мосты, мне кажется, что 
все вместе должны из этой ситуации извлечь повод для того, чтобы построить мосты 
и между странами.

Вначале мне казалось, что эта ситуация мир объединит. Этого не произошло. Мы 
видим, как возникают не только политические, но даже военные проблемы во мно-
гих местах, не очень далёких от нас, к сожалению. Но тем не менее, мне кажется, что 
всё это закончится хорошо. Коронавирусная пандемия закончится безусловно. Я могу 
долго говорить про вакцины, про препараты, но коронавирус скоро закончится и всё 
будет хорошо. Мне кажется, постройка мостов гораздо важнее всего остального, что 
произойдёт в результате этой пандемии.

Спасибо вам большое за внимание!

А. Н. Привалов
Огромное вам спасибо, Симон Теймуразович. Было ужасно интересно. Но в одном 

месте я с вами резко не согласился. Когда вы сказали, что, если бы год назад нам пока-
зали всё, что мы увидели в эту пандемию, мы бы сказали, что мир сошёл с ума. Ну, так 
год назад мы были бы правы. Так оно, собственно, и произошло. Степень осмыслен-
ности того, что делал весь мир в эту пандемию, на мой взгляд, далеко пока не оче-
видна, и её ещё требуется внимательно анализировать.

Один из напрашивающихся подходов к анализу происходящего, конечно, заключа-
ется в сравнительном анализе смертности, о котором нам расскажет следующий наш 
выступающий, Сергей Андреевич Тимонин, заместитель заведующего Международной 
лабораторией исследований населения и здоровья Высшей школы экономики, канди-
дат географических наук.

Если позволите, я просто для затравки назову некоторые цифры. За первые девять 
месяцев 2019 года от пневмонии в России умерло 18 тысяч человек, а за первые 
девять месяцев 2020 года от COVID умерло 21 тысяча человек. А в 2017 году от пнев-
монии умерло 26 тысяч человек в России. Вот все эти цифры взяты из официальных 
источников, они сами каждая отдельно не значат ничего. Вместе они вызывают массу 
вопросов.



13

Предоставляю вам слово. Прошу вас.

С. А. Тимонин
Добрый вечер! Да, я действительно попытаюсь поговорить о смертности. Но я решил 

не фокусироваться на каком-то отдельном анализе каких-то цифр или детальном ана-
лизе помесячной информации, а попытаться чуть шире посмотреть на эту проблему —  
так, как на это смотрим мы, демографы.

Первое, с чего я бы хотел начать, —  зачем это вообще и кто изучает смертность. 
По моему представлению, можно выделить три группы людей, плотно с этим рабо-
тающих (рис. 1).

Во-первых, это мы, демографы, которые изучают смертность наряду с процессами 
рождаемости как один из двух компонентов динамики численности вообще в вос-
производстве населения. Далее —  специалисты в области общественного здоровья 
или здравоохранения, они также часто используют показатели смертности, в том 
числе по причинам смерти или продолжительности жизни, что, в принципе, одно 
и то же, что также отражает уровень смертности как индикатор такой оценки состо-
яния здоровья на популяционном уровне. И эпидемиологи (я их здесь назвал «ста-
тистическими эпидемиологами»), которых больше в Англии, в Америке, —  они очень 
часто используют смерть как некую конечную точку во многих эпидемиологических 
исследованиях.

Я хотел бы начать чуть-чуть с прошлого. Современную эпидемию часто пытались 
как-то связать, сравнить с эпидемией «испанского гриппа», «испанкой», которая была 
100 лет назад. Вот преамбула, эпиграф к замечательной книге, которую я недавно 
прочёл про «испанский грипп» (рис. 2). Здесь написано, что в то время эта «испанка» 
создала много проблем для врачей, поскольку у них не было возможности подгото-
виться должным образом, что отчасти происходит и сейчас. И ниже приведена кар-
тинка, которая часто гуляет по интернету. Не очень понятно, откуда она, я действи-
тельно не смог найти источник оригинала. На этой картинке я бы хотел сфокусировать 

С. А. Тимонин
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внимание на второй пресловутой волне. У этой «испанки» было три волны. Первая —  
совсем небольшая волна в начале лета 1918 года. Собственно, основная вспышка… 
Здесь показано число умерших по нескольким городам, увеличение роста числа 
умерших, условно, с октября-сентября по ноябрь 1918 года, наиболее резкий всплеск. 
Там ещё была третья волна, в марте 1919 года. Вот эта вторая волна была самой мощ-
ной, по сравнению и с первой, и с третьей волной. Главное, что эта вспышка произошла 

рис. 1

рис. 2
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не в зимний сезон, а в конце лета —  начале осени, то есть не тогда, когда обычно цир-
кулирует грипп, как мы сейчас привыкли.

Если посмотреть на демографические данные, —  здесь показан возрастной про-
филь смертности в Италии, Швеции, —  на графике по возрасту показаны коэффици-
енты смертности в 1918 году, в двух годах до этого и в двух годах после (рис. 3). Это, 
конечно, эпидемия, несоизмеримая по масштабам потерь с нынешней. Тогда она выз-
вала огромные потери, и эти потери преимущественно были в среднем возрасте. Вот 

рис. 3

рис. 4
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видно, что красная линия —  она выше линий другого цвета —  соответствует возра-
сту, условно, от 10 до 50 лет. Наибольшие потери от того вируса столетней давности 
были в возрасте от 20 до 50 лет.

Все страны мира идут по пути повышения ожидаемой продолжительности жизни. 
Вот здесь показан тоже такой долгий исторический тренд, с середины XIX века, —  то, 
как увеличивалась продолжительность жизни в ряде стран мира (рис. 4). Я специ-
ально выбрал Францию, Швецию, которые имеют долгие ряды. Понятно, что в XIX —  
начале XX века это были большие флуктуации в продолжительности жизни, связан-
ные в том числе с эпидемиями, голодом и другими внешними событиями. Сейчас это 
идёт всё более плавно, в отличие от нашей страны и наших ближайших соседей. 
Но в большинстве стран это такой плавный рост продолжительности жизни.

И вот такой плавный рост продолжительности жизни даже заставил исследовате-
лей думать: а есть ли вообще какое-то ограничение в росте продолжительности жизни, 
где предел этой продолжительности жизни? И вот здесь на рисунке отложены опять же 
с середины XIX века максимальные значения продолжительности жизни, которые 
наблюдались за этот период (рис. 5). В каждый период они наблюдались в разной 
стране. И если провести просто линию, тренд, то практически это прямая линия. То есть 
практически прямая линия описывает динамику продолжительности жизни за послед-
ние 150 лет. И исследователи, которые опубликовали статью в престижном журнале 
«Science», пожалуй, впервые задумались: а есть ли вообще предел роста этой продол-
жительности жизни? И есть ли что-то, что может ограничить её рост?

И вот не так давно, в 2015 году, появилась публикация о проекте «EuroMOMO» 
европейских исследователей (рис. 6). Они попытались отслеживать число умерших 
помесячно и даже понедельно. До настоящей эпидемии этот проект не очень при-
влекал внимание, но исследователи продолжали делать свою работу, и вот появился 
ряд статей о том, что по итогам 2015 года (и предыдущих лет тоже) продолжительность 

рис. 5
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жизни начинает падать. Не сильно, но всё-таки какое-то падение продолжительно-
сти жизни в этот период произошло, а в Англии и Уэльсе —  значительное. Это свя-
зали с циркуляцией вируса гриппа в тот период, в 2015 году; в отличие от «испанки», 
это коснулось больше пожилых людей, и тем самым снизился показатель продолжи-
тельность жизни.

Коллеги на этом не остановились: в 2017–2018 годах появились их статьи, где они 
показали, что ими проанализирована продолжительность жизни в ряде развитых 

рис. 6

рис. 7
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стран и по итогам 2015 года практически во всех этих странах упала продолжитель-
ность жизни. Они связывают это в основном с гриппом. Потом показатель восстано-
вился, не во всех странах, но всё же.

Исследователи призывают более серьёзно обратить внимание на такого рода 
вспышки инфекционных заболеваний, это может иметь долгосрочные проблемы, это 
не просто какая-то небольшая вспышка раз в год (рис. 7).

Я практически не буду ничего говорить о причинах смерти, потому что мы много 
с этим работали во время этой пандемии. Было очень много обсуждений, кто как 
кодирует причину смерти —  пневмония, коронавирус, не коронавирус. Это действи-
тельно сложный вопрос, как оказалось. Но я хотел бы отметить, что, несмотря на это, 
когда началась вся эта эпидемия и когда её признали пандемией, ВОЗ в конце марта 
вводит экстренные коды международной классификации болезней для кодирова-
ния COVID-19 и поясняет, что правила выбора причины смерти при коронавирусе 
такие же, как для гриппа (рис. 8).

На самом деле, если посмотреть на статистику смертности от гриппа, то от гриппа 
в мире умирают единицы людей. Причины смерти «грипп» практически не сущест-
вует —  немножко в Америке, немножко в Англии, и всё. И стало очевидно, что 
такие же рекомендации не сработают. Поэтому ВОЗ уже в середине апреля всё-таки 
издаёт методические рекомендации, которые наш Минздрав переводит [на русский] 
только к концу мая. Понятное дело, что к концу мая уже случилось достаточно много 
смертей и большое внимание уделялось ежедневному мониторингу числа смертей, 
все за этим следили. Шёл уже второй месяц карантина, поэтому, конечно, за этим 
было наблюдение.

И тут я хотел бы как раз чуть-чуть остановиться на СМИ. Было весьма интересно, 
что в самом начале мая министр здравоохранения и заместитель председателя 

рис. 8
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правительства как раз говорили о том, что у нас смертность очень низкая, что всё 
очень позитивно, ниже, во много раз ниже, чем в других странах мира (рис. 9).

Это было буквально накануне, за день до того, как ЗАГС Москвы опубликовал пер-
вые данные за апрель, из которых мы видим, что в апреле 2020 года сильно выросло 
число умерших, по сравнению с апрелями предыдущих лет. Информация об этом, 
с соответствующим анализом, была одновременно опубликована в «Financial Times» 

рис. 9

рис. 10
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и «New York Times», что вызвало достаточно сильный скандал в России, хотя они 
публиковали, на самом деле, весьма правдивую информацию. Наш анализ потом 
показал, что действительно всё так и случилось. Вот тут как раз видно, что в Москве 
по итогам апреля было 1800 избыточных, скажем так, смертей, по сравнению с пре-
дыдущими апрелями, а от коронавируса вроде как умерло 640 человек (рис. 10–11).

И встал вопрос: от чего умерли остальные? То ли это некодируемый коронавирус, 
то ли это какие-то другие причины смерти? В общем, это, конечно, оправданно 

рис. 11

рис. 12
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вызывало вопрос: что же будет? Росстат пока молчал, хотя все ждали, а что же ска-
жет Росстат. И Росстат (я тоже так написал, «глубоким праздничным вечером 12 июня», 
это был действительно праздник, пятница, вечер) публикует наконец-то данные 
за апрель по всей стране (рис. 12). Все отчасти ждали, что же покажет официальная 
статистика об общем числе умерших.

Что сделал Росстат? Росстат с апреля перестал публиковать информацию о смерт-
ности в разрезе причин смерти, оставил только «всех умерших» и сделал ещё вто-
рую рубрику «COVID-ассоциированные смерти». Он выделил тут четыре группы, 
об этом долго тоже можно говорить, — «напрямую связанные», «не напрямую свя-
занные», —  но вот таким образом, чтобы немножко смягчить, скажем так, ситуацию 
об оценках смертности от коронавируса, он выделяет вот эти четыре группы.

И что они показывали? Показывают они приблизительно вот такую картину. Синей 
линией помечено число умерших в 2019 году, красной —  в 2020-м (рис. 13). Да, дей-
ствительно есть избыточное число смертей. Не все они объясняются смертями 
от коронавируса, но так это случилось.

Мои коллеги из Института демографии в Германии, проект «EuroMOMO», и жур-
налисты из этих двух газет —  «Financial Times» и «New York Times» предложили смо-
треть не на причины смерти, а просто на избыточное число смертей (рис. 14).

Вот здесь, например, показано: Англия, Уэльс и Швеция; сравнивается ожидае-
мый уровень по числу умерших в 2020 году и реальное, соответственно, избыточное 
число смертей (рис. 15). Действительно, в Швеции оно существенно ниже, по срав-
нению с Великобританией.

Ещё два момента, которые я бы хотел отметить. Во-первых, у смертности всегда 
есть определённая сезонность, об этом тоже не надо забывать. Вот показан ряд стран 
с  разной сезонностью, здесь изменение числа умерших понедельно (рис.  16). 
Болгария обладает высокой смертностью —  высокая сезонность. Португалия 

рис. 13



22

обладает очень высокой сезонностью, то есть большой рост смертности ежегодно 
в зимние месяцы, и наоборот —  летом. А, например, в Израиле, в России практиче-
ски нет никакой сезонности. Ну, небольшой январский пик в России, а Израиль 
вообще выглядит в этом смысле очень ровненько. Поэтому тут тоже есть определён-
ные особенности.

Вот Франция, просто как пример страны, которая мне понравилась, как выглядит 
(рис. 17). Каждая пиктограммка —  с 2000 по 2019 год. Оранжевая линия —  это некая 

рис. 14

рис. 15
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избыточная смертность. Как я сказал, она бывает часто в зимние месяцы, так было 
в 2017–2018 годах. Избыточная смертность во Франции наблюдалась, например, 
во время летней жары в 2003 году. А фиолетовая линия —  это избыточная смертность 
во Франции от коронавирусной инфекции. Вы видите, что начало пика избыточной 
смертности от коронавирусной инфекции не совпадает, скажем так, с обычными 
пиками за все прошлые годы. То есть этот пик смещён, он начался намного позже. 

рис. 16

рис. 17
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Когда мы иногда говорим о том, что коронавирусная инфекция не сильно отличается 
от эпидемий прошлых лет, то в этом смысле она очень сильно отличается.

И последний слайд —  о будущем. То есть мы тоже, конечно, задумываемся о про-
должительности жизни. В 2018 году вышли два указа президента: достигнуть продол-
жительности жизни 78 лет к 2024 году и 80 лет —  к 2030 году. Коронавирусная эпиде-
мия внесла коррективы, и был принят новый указ, в котором цель продолжительности 
жизни 78 лет плавно перенесена с 2024 года на 2030 год, то есть мы отодвинули эту 

рис. 18

рис. 19
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цель на 6 лет. Насколько это действительно может быть связано с коронавирусом, 
тоже остаётся вопросом. Рис. 18–19.

Спасибо!

А. Н. Привалов
Большое спасибо, Сергей Андреевич. Сейчас мы постепенно переходим к третьему 

нашему сегодняшнему докладчику, который будет говорить об экономических поте-
рях от COVID-19. Я бы сказал, что тема чрезвычайно существенная, потому что, когда 
мы говорим о смертях, мы же имеем в виду смерти, прямо записанные в графе «ковид». 
Но это же лишь некая доля человеческих потерь. Предыдущие докладчики говорили 
о чисто медицинской стороне вопроса, а о том, что падает экономика и что это неиз-
бежно многими разными путями скажется, помимо прочего, и на увеличении числа 
смертей, —  об этом же никто пока не говорит. А экономические потери, на мой вкус, 
надо считать не только от самой пандемии, но ещё и от того, как с ней борются.

Если позволите, одна замечательная цитата прямо с сайта царствующего сей-
час Роспотребнадзора: «Во всех пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной кон-
троль прибывших из неблагополучных регионов лиц с использованием стационар-
ного и  переносного тепловизионного оборудования. В  период с  31.12.2019 по 
25.09.2020 – 9  374  472 человека. За этот период выявлено 690 человек с признаками 
инфекционной болезни».

Значит, господа, на всех пограничных пунктах ввели двойной контроль, устано-
вили оборудование, проверили 9,5 миллиона человек —  выявили меньше 700 подо-
зрительных, причём бог знает, у кого из них был просто грипп, просто насморк, у кого 
был COVID. Вот в какой степени то, что происходит в государственной реакции 
на COVID, есть доля разума? Что там эффективно, что там неэффективно? Что, по-
видимому, неизбежные потери в борьбе со вселенской бедой, а что чистое наведён-
ное безумие? 

Игорь Алексеевич Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, 
доктор экономических наук. Прошу вас.

И.А. Николаев 
Экономические потери от COVID-19. Потери, как часто бывает, разделяются на пря-

мые и косвенные. Прямые потери —  это от преждевременной смерти людей, от забо-
леваемости и ухудшения здоровья. А вот косвенные потери —  и с ними в большей 
степени сейчас связывают то, что мы имеем в виду, говоря о том, сколько теряет эко-
номика, —  это как раз потери от вот этих самых локдаунов, от постановки на паузу 
экономики, то есть от карантинных и тому подобных ограничений. Ну, и от общего 
снижения предпринимательской активности, потому что, конечно, неопределённость 
экономической ситуации резко возросла. А когда не понятно, что будет происходить, 
как долго, то всё замораживается, предпринимательская активность резко снижа-
ется, экономика замораживается. Рис. 20.

Как ни парадоксально, но я бы сказал, примерно оценить, сколько в мире соста-
вят экономические потери, достаточно просто. Просто почему? Потому что COVID —  
это такой форс-мажорный фактор. Понятное дело, что прогнозы по экономике 
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по ведущим странам, допустим, сделанные год назад, на 2020 год, —  такие прогнозы 
в последнее время более-менее научились составлять, и они были бы достаточно 
близки к истине, если бы не случилось вот это самое, что мы сегодня обсуждаем.

Когда началась пандемия, стали резко пересматривать прогнозы, МВФ тоже пере-
смотрел. В результате, если в октябре, например, 2019 года МВФ прогнозировал, что эко-
номика в 2020 году должна вырасти на 3,4%, то в июне 2020 года МВФ прогнозировал 
уже, что она упадёт на 4,9% (рис. 21). То есть в процентных пунктах разница между 
тем, что можно было ожидать в спокойные времена, и тем, что уже ожидают в разгар 
пандемии, —  по мировой экономике эта разница составила 8,3 процентных пункта 

И.А. Николаев

рис. 20
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по ВВП. Если посмотреть в долларах США, то потери мировой экономики — 11,8 трлн 
долларов, почти 12 трлн долларов. Если так, упрощённо, только сравнив прогнозы, 
сделать оценку, то мы выходим на вполне определённую цифру. Этот подход, на мой 
взгляд, допустим, потому что всё предопределяет одно событие.

Естественно, по разным странам потери будут разные. В номинальном выраже-
нии наибольшие потери в Соединённых Штатах Америки: 2,2 трлн долларов США. 
В России —  372 млрд долларов США. В принципе, картина по странам представлена 

рис. 21

рис. 22
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таким образом (рис. 22). Что касается падения в процентных пунктах, то наибольшее 
падение экономики ожидается в Испании: разница между первоначальным прогно-
зом и тем, что сейчас ожидают, —  почти 15 процентных пунктов (рис. 23).

Вот общие экономические потери (рис. 24). Повторюсь, этот простой-простой под-
ход, на мой взгляд, вполне допустим, если мы хотим оценить примерно. Интересно, 
что оценка в 11,8 трлн долларов США общих экономических потерь от COVID-19 
в 2020 году укладывается, например, в параметры оценки Всемирного экономиче-
ского форума, сделанной в августе 2020 года. ВЭФ справедливо сделал такую вилку 
от 8 трлн с небольшим до 15, почти 16 трлн долларов США. Ну, а Азиатский банк 

рис. 23

рис. 24
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развития ещё в мае 2020 года оценил, что мировая экономика потеряет от 5,8 трлн. 
до 8,8 трлн долларов США.

Это я говорил об общих экономических потерях. Но можно попытаться оценить, 
а сколько составляют экономические потери от того, что в мире от COVID-19 умерло 
больше миллиона людей. Это часть прямых потерь, причём это, понятно, будут потери 
не только 2020 года, но и числа лет, потерянных в результате преждевременной 
смерти. И вот здесь нам понадобится обратиться к оценке стоимости статистической 
жизни (рис. 25).

Таких подходов оценки стоимости статистической жизни существует несколько: 
доходный метод, оценка на  основе среднедушевого ВВП, актуальный подход, 
затратный и так далее. Мы воспользуемся доходным методом. Всё очень просто. 
Исходная посылка такая: люди умирают, включая тех, кто на пенсии, но пенсионеры 
занимаются тем же домашним трудом, а современная статистика уже в ВВП учиты-
вает и домашний труд. Умирают люди и вполне трудоспособные. Что это означает? 
Это означает, что люди не произвели определённый доход, который они бы про-
извели, если бы были живы.

рис. 25

рис. 26
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Таким образом, оценка экономических потерь от преждевременной смерти людей 
сводится к тому, чтобы посчитать этот доход. Он, естественно, должен быть дискон-
тированным, то есть учитывать инфляцию. И это будет сумма на одного занятого 
в экономике за время ожидаемой продолжительности предстоящей жизни средне-
статистического человека. Рис. 26.

Расчёт экономических потерь вследствие преждевременных смертей (рис. 27–28). 
Как я уже сказал, под потерями от смерти одного человека понимается ВВП, недопо- 
лученный вследствие преждевременного ухода из жизни из-за коронавируса. Он 

рис. 27

рис. 28
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рассчитывается как сумма прогнозируемого ВВП по паритету покупательной способ-
ности на одного занятого в экономике по стране в течение числа лет, потерянных 
в результате преждевременной смерти.

Оказалось, что да, подход позволяет проводить и сравнительный страновой ана-
лиз, что на самом деле неплохо (рис. 29).

Такой подход нам даёт следующие результаты. Статистика ОЭСР, Международной 
организации труда, Росстата и некоторых информационных сайтов, которые вполне 
заслуживают доверия, позволила провести расчёты, и оценка потерь экономики 

рис. 30

рис. 29
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именно от смертей, обусловленных коронавирусом, на 1 октября в данном случае 
сделаны. Число умерших здесь на 1 октября 2020 года: в США —  212,7 тысячи чело-
век, в России —  почти 21 тысяча человек. Рис. 30.

Потери экономики по доходному методу от смертей, обусловленных коронави-
русом (это прямые потери), в США, например, больше 72 млрд долл. США, а в России —  
почти 7 млрд долл. По странам ОЭСР —  это, соответственно, больше полутора сотен 
млрд долл. США, по странам БРИКС —  почти 70 млрд долл. США. Рис. 31.

Но что, собственно говоря, из этого всего следует? Если что-то следует?

рис. 31

рис. 32
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Экономические потери именно от смертей —  причём это расчёты за весь период, 
то есть за период, сколько люди не дожили до ожидаемой продолжительности жизни 
из-за преждевременной смерти, —  эти потери составят 200, максимум 300 млрд долл. 
США. А общие экономические потери мирового ВВП только в 2020 году —  почти 
12 трлн долл. США. Рис. 32.

Вывод, на мой взгляд, можно сделать такой: весной 2020 года мир масштабно 
пожертвовал экономикой ради спасения жизни людей, хотя экономическая рацио-
нальность диктовала иной подход. Поступят ли таким же образом правительства 
в условиях начавшейся второй волны COVID-19 —  это вопрос, ответ на который мы, 
естественно, узнаем. Но явно, что никто не хочет ставить экономику на паузу. И вполне 
возможно, что подобного тому, что было весной, когда действительно, как я сказал, 
мир масштабно пожертвовал экономикой, может и не случиться.

Я не думаю, точнее, уверен, что вряд ли подобные оценки пытались брать во вни-
мание, когда принимали решения о локдаунах. Но когда делаешь оценки, выводы 
напрашиваются именно такие. И вопрос такой возникает. Вот вопросом я и завер-
шаю своё выступление. Спасибо!

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Игорь Алексеевич. Действительно, вопрос большой. И, насколько 

я понимаю, желающих второй раз делать, как говорят музыканты, генеральную паузу, 
сейчас нет. Но то, например, на что нам намекают в Москве и в России, показывает, что 
какие-то паузы делать правительство всё-таки собирается. Во что это обойдётся —  неиз-
вестно. И  мы переходим таким образом к  четвёртому нашему сегодняшнему 
выступающему.

Сергей Николаевич Ениколопов нам расскажет о психологических последствиях 
пандемии и самоизоляции, последствиях, насколько можно судить по разговору 
с близкими и дальними и наблюдению за социальными сетями, —  ужасающих. То, что 
происходило в результате самоизоляции в сотнях тысяч семей, иначе как землетря-
сением назвать трудно. И оставшиеся дома детишки, и необыкновенно длительное 
время, которое необходимо проводить, глядя в глаза друг другу, и невозможность 
хоть каким-то образом вести привычный образ жизни, и плохая проветриваемость, 
которая на всё это накладывалась, —  ну, что я говорю, все всё понимают. В какой сте-
пени это было необходимо, как мы уже договорились, мы не знаем. Каковы эти 
последствия будут, когда первый дым развеется?

Это на самом деле ужасно интересный вопрос. Ведь правда, Сергей Николаевич?

С. Н. Ениколопов, руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья»

Ну, это вообще ещё более интересный вопрос, на который я не буду отвечать. 
Я буду говорить только о том, что мы начиная с марта проводили исследования дина-
мики психических реакций на пандемию. И первое, что должен сказать, —  понятно, 
что вся эта эпидемия воспринималась как стресс, но здесь есть одно очень сильное 
добавление добавление.

Традиционных реакций на стресс три: бегство, ступор и атака. Атака выражается 
даже в самых простых вещах. Например, в том, как человек, когда увидел, что что-то 
горит, хватает багор, лопату, ведро и активно бежит к источнику угрозы. Это может 



34

быть и субъективное восприятие: что-то надо делать. Другая часть просто убегает, 
а третья —  в ступоре, ничего не делает.

Здесь очень важной проблемой оказалось, что этот стресс —  стресс невидимый. 
Это то, что мы в своё время пропустили как исследовательскую задачу, когда после 
Чернобыля возникла радиофобия. Если кто-то помнит, это было издевательством над 
страхом на официальном уровне: никакой радиофобии нет, это сами ликвидаторы 
и прочие выдумывают. На самом деле радиофобия была и остаётся. Мы проводили 
исследование с людьми, которые работают при ракетах с ядерными боеголовками, 
где это отчётливо проявляется: с одной стороны, это некая обыденность, некий кусок 
железа, а с другой стороны, люди понимают, с чем вообще они имеют дело, что всегда 
есть угроза получить дозу.

Почему я заговорил именно о невидимом стрессе? Во время Чернобыля извест-
ная итальянская журналистка говорила, что вот я стою в центре Киева, и никаких сле-
дов радиации не видно. Или замечательная фраза Лукашенко, которую стали потом 
повторять: «Чего бояться этого вируса? Его нельзя потрогать». И если вы помните, 
средства массовой информации откликнулись на внутренний призыв человечества: 
«Покажите, как он выглядит!» Хотя, казалось бы, какая разница, квадратный он, куби-
ческий, круглый или какой-либо другой, но всем хотелось материализации угрозы.

Отсюда первая реакция —  на этот стресс и, соответственно, на информационную 
составляющую (я об этом скажу ещё), а вторая —  это, собственно, запреты. То есть они 
повышают страх тревоги, стигматизацию и так далее и повышают негативные психо-
логические характеристики, которые связаны с тем, что запреты влекут за собой огра-
ничение и нарушение личностных прав, личного пространства, хотя люди могут пони-
мать, что это связано с борьбой с пандемией. И это усиливает психопатологическую 
симптоматику. На разных этапах —  в марте, мае и июне –  июле —  мы видели резкий 
рост депрессий, навязчивости и соматизации.

Кроме того, мы выделили характеристики, связанные с информацией типа в мире 
вообще заболевает столько-то, у  нас заболело столько и  так далее. И  весьма 

С. Н. Ениколопов



35

существенным фактором для осознания угрозы является появление больных среди 
знакомых. Просто по городам страны видно, как меняется реакция, когда в этом 
городе начинают появляться больные. Пока их нет —  реакция намного ниже, тогда 
это только разговор о том, что где-то там, в Москве, кто-то заболевает и умирает. 
Но как только это приближается к собственному городу и к собственной области —  
вот тут возникают такие же самые кривые, как и в Москве.

Другую важную вещь, которую мы стали смотреть, —  это как реагируют люди, 
которые раньше обращались за психиатрической помощью, как они переживали 
этот стресс. Первое, что было ожидаемо, они переносят пандемию тяжелее, для 
них появление больных в городе —  очень высокий стрессогенный фактор. Вот это 
ощущение близости, которое появляется из сообщений о том, что это уже здесь, 
эквивалентно реальной угрозе. То есть это не просто информационная угроза, а она 
близка к реальной.

Важно то, что идёт рост депрессивной симптоматики и суицидальных идей. При 
этом в какой-то момент они похожи, но сильно различаются. Если рост депрессив-
ной симптоматики совпадает с тем, о чём я уже говорил, —  появление больных 
в ближнем окружении, страх заболеть, подозрения на наличие соматических забо-
леваний, —  то суицидальные мысли не связаны с ощущением близости угрозы, а как 
раз с невозможностью вести привычный образ жизни, ограничением социальных 
контактов, финансовыми проблемами, ощущением одиночества. И вот они усилива-
ются, естественно, у тех, кто был и до пандемии в группе риска.

Я скороговоркой назвал один из показателей —  «соматизация». Так в ироничной 
форме называют состояние студентов второго или третьего курса мединститутов, 
когда они все болезни, которые изучают, обнаруживают у себя, —  такой поиск сома-
тических проявлений.

Так вот мы действительно обнаруживаем резкий рост соматизации. И это очень 
важно, вообще говоря, для организаторов здравоохранения: они должны осознать, 
что, когда волна сойдёт и жизнь станет налаживаться, в поликлиники придёт боль-
шое количество людей с соматическим симптомами, с которыми терапевты не будут 
справляться. Они вообще не очень хорошо будут понимать причины, потому что при 
соматическом синдроме жалобы есть, а проявлений нет. Терапевты должны быть 
готовы к тому, чтобы направлять этих людей к психиатрам, к психологам, к психоте-
рапевтам. Это не их контингент, а поликлиники будут забиты этим контингентом. Вот 
это очень существенная вещь.

Ещё один момент, который мы исследовали, —  это алкоголь как способ совладания 
с инфекцией. Должен сказать, что самый высокий процент, который мы получили, —  
примерно 13% (12,7%) населения, увеличившего потребление алкоголя во время пре-
бывания на карантине. Примерно столько же сократило потребление алкоголя по срав-
нению с тем, что было до. Но здесь очень важны как раз люди, которые увеличили 
потребление, потому что они больше стали проявлять такие характеристики, как вра-
ждебность, паранойяльность 1, и отсюда невозможность использовать конструктив-
ные стратегии существования в этих условиях.

1  Паранойяльный синдрóм —  наиболее лёгкая форма бредового синдрома, более лёгкая, чем параноидный 
синдром. Проявляется постепенным формированием первичного систематизированного монотематического 
(в отличие от параноидного, только одна идея) бреда толкования.
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Не удалось выявить то, о чём иногда говорили средства массовой информации —  
о росте семейного насилия. То есть важно отметить, что это насилие проявлялось 
не так, как это подаётся в средствах массовой информации, акцентирующих на наси-
лии между супругами. Самая большая проблема —  это дети. Французы, как более 
остроумные, стали собирать данные о семейном насилии на основании такого важ-
ного индикатора, как звонки женщин из аптеки, когда можно вырваться из-под 
домашнего контроля и позвонить пожаловаться. У нас тоже отмечается рост звон-
ков на телефоны доверия, но это всё взрослые, дети-то практически не звонят.

Проблема домашнего насилия —  очень серьёзная и глубокая в последствиях. 
Большими жертвами насилия могут быть дети, потому что они просто крутятся под 
ногами и мешают жить. Кроме того, родители впервые по-настоящему начинают так 
остро чувствовать, что их знаний не хватает помочь школьнику, который занимается 
в интернете. Рушится авторитет родителей. А кроме того, если уж говорить об обла-
сти, которая меня больше волнует, —  дети становятся ещё и свидетелями конфлик-
тов —  необязательно насильственных, но вербальной агрессии между родителями. 
То  есть вот эти дальнейшие последствия —  они очень серьёзные и  ими нужно 
отдельно заниматься.

Есть гендерные различия, которые тоже мне кажутся очень интересными. Первое —  
что мужчины и женщины различаются по переживаниям стресса и восприятию буду-
щего как безнадёжного. Женщины более подвержены стрессу, мужчины меньше. 
Но самое интересное, что при снятии ограничений у мужчин уровень стресса начи-
нает снижаться, а у женщин продолжает расти. То же самое с ощущением безнадёж-
ности будущего, и одно из объяснений —  женщины больше ориентированы на реше-
ние практических задач и реже используют стратегии, позволяющие избежать 
неприятных эмоций.

Ещё один момент, который, мне кажется, очень важно отметить, это то, что есть 
чисто психологические факторы нарушения противоэпидемических мер. Мы изучали 
решение моральных дилемм: выбор «спасение меня» или «спасение окружающих», 
«носить маску или не носить», «ношу ли я маску не только для того, чтобы самому 
не заразиться, но и для того, чтобы не быть источником заражения», —  здесь люди дей-
ствительно очень различаются. По мере нарастания стресса утилитарные, эгоцентри-
ческие мотивы поведения начинают нарастать. И главное, один из самых существен-
ных факторов сопротивления —  это дефицит способов воздействия на ситуацию.

Я полностью согласен с Симоном Теймуразовичем, что руки надо мыть, это самое 
существенное. Но при этом сам человек, даже когда он моет руки, не уверен, моют ли 
руки окружающие. Вот он выполняет все рекомендации. А выполняют ли их окружа-
ющие? И замечает как раз то, что они не выполняют. Если вы обращали внимание, это 
и в средствах массовой информации показывали, и в частной жизни это можно 
видеть, —  меня просто поражало, как в первые месяцы люди идут по улице или вхо-
дят в магазин и злобно смотрят на окружающих. Эта враждебность, переходящая 
иногда в рукоприкладство по поводу того, что кто-то нарушил социальную дистан-
цию, —  отмечается во всём мире.

Со временем эмоциональные реакции понижаются, и это становится важным фак-
тором нарушений. Люди привыкают и уже не реагируют на то, что нужно выполнять 
все предписания, «ничего страшного не произойдёт».



37

Обобщающие выводы —  мы должны быть готовы к тому, что появляется группа 
людей, у которых возрастает интенсивность суицидальных идей; рост соматизации, 
о которой я говорил; использование алкоголя как снятие стресса и совладание 
со стрессом может иметь долговременные последствия. Всё это необходимо прини-
мать во внимание. Главное, очень важно придерживаться лозунга «всё будет хорошо» 
и не поддаваться ощущению безнадёжности, которое усиливают средства массовой 
информации и, вообще говоря, ведут себя безответственно. Вот это обилие извест-
ных и вообще никому не известных экспертов раздувают до предела любой сенса-
ционный всхлип! Притом что, естественно, всегда лучше запоминаются негативные 
характеристики, чем позитивные. Позитивные очень часто просто игнорируются.

Мы с помощью Института системного анализа проводили исследование лексиче-
ских характеристик в общении людей в интернете и в ответах на наши вопросы. Там 
тоже отмечается вот такая общая картина, когда различными способами выявляется 
социальное неблагополучие людей в обществе. Спасибо за внимание!

А. Н. Привалов
Да, Сергей Николаевич, браво, и спасибо вам большое. Перейдём к вопросам. У кого 

есть вопрос, подавайте голос, включите свой микрофон. Вот Сергей Викторович хочет 
задать вопрос. Сергей Викторович, включите микрофон. Я вас случайно увидел.

С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени Н. Н. Андре-
ева, главный научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-математических наук

Большое спасибо докладчикам. Замечательные, очень полезные выступления. 
Меня очень вдохновили контрольные цифры по достижению дожития до 78 лет 
к 2030 году, потому что в 2030 году мне как раз исполнится 78 лет и, таким образом, 
я буду соответствовать нормативам.

У меня один вопрос к уважаемому первому докладчику и один вопрос ко второму 
докладчику. Я задам первый вопрос, а дальше —  как получится.

Вопрос такой. Вы упомянули о важности иммунных факторов. Я не врач, но по семей-
ным обстоятельствам мне приходилось сталкиваться с аутоиммунными заболевани-
ями, среди которых, к сожалению, была такая роковая болезнь, как системная красная 
волчанка. И врачи тогда, стараясь объяснить непонятливым, говорили так: представьте 
себе, что иммунная система сошла с ума. Это всё, что можно было сказать на уровне 
знаний 40-летней давности. Как вы считаете: есть ли в нынешнем случае что-то похо-
жее на аутоиммунные синдромы и учитывается ли сейчас опыт лечения предыдущих 
сбоев иммунных систем?

С. Т. Мацкеплишвили
Это очень хороший и очень интересный вопрос. Действительно, системная крас-

ная волчанка, ревматоидный артрит, системная склеродермия —  это аутоиммунные 
заболевания, когда иммунная система, если можно фигурально выразиться, «сходит 
с ума» и начинает распознавать собственные ткани организма как чужие, начинает 
с ними бороться.
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А. Н. Привалов
Мы все смотрели сериал «Доктор Хаус», и там об этом говорится часами. Да, мы 

знаем.

С. Т. Мацкеплишвили
Да. И поэтому, собственно, лечение системной красной волчанки заключается 

в подавлении иммунного ответа. Тот же гидроксихлорохин, который многократно 
вспоминался при коронавирусной инфекции —  это базисная терапия всех аутоим-
мунных заболеваний. При коронавирусной инфекции история другая: иммунная сис-
тема не распознает своё как чужое, а просто она настолько активируется, что начинает 
уничтожать всё подряд —  и плохие клетки, и заражённые вирусом клетки, и умираю-
щие клетки, и нормальную ткань —  лёгочную, сосудистую. Здесь совершенно другой 
механизм. Это гиперактивация иммунной системы в отношении всего.

Поскольку большая часть иммунной системы находится в крови в виде антител, 
в виде клеток иммунной системы, то в первую очередь при коронавирусной инфек-
ции поражаются сосуды, а не лёгкие, не дыхательная система, как многие думали. И поэ-
тому главные препараты здесь —  антикоагулянты. Собственно, мы в Московском уни-
верситете первыми в мире использовали антикоагулянты в лечении всех пациентов, 
в то время как ещё в апреле американцы, немцы, англичане использовали антикоа-
гулянты только в 40 процентах случаев.

Мы также первыми в мире использовали дексаметазон, и первые статьи опубли-
ковали мы. До того, как наши коллеги из Оксфорда опубликовали исследование 
по дексаметазону, мы его использовали, чтобы подавить воспаление и подавить актив-
ность иммунной системы. То есть действительно ключевая роль в самых тяжёлых 
осложнениях коронавирусной инфекции отводится не вирусу —  вирус вообще не при 
чём, это иммунная система, которая не понимает, что произошло.

Ещё очень интересно, что все пандемии, которые были, которые есть и которые 
обязательно будут, они каким-то образом изменили наш геном. У нас в генах есть 

С.В. Егерев
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информация о том, что в Средние века была чума, убившая 500 миллионов человек, 
что 100 лет назад была «испанка», которая к Испании не имеет никакого отношения, 
но называется «испанский грипп». Всё это изменило наш геном, с одной стороны, 
потому что выживали те, кто был невосприимчив к инфекции либо легко её перено-
сил. С другой стороны, вирус напрямую (чума —  это не вирус, но грипп —  вирус, 
оспа —  вирус) меняет наш геном. И поэтому наш геном знает, что бывают воспали-
тели чумы, оспы, холеры, какой-то лихорадки, а про коронавирус наша иммунная 
система не знает ничего: это совершенно новый вирус. И поэтому она действительно 
«сходит с ума» и начинает «лупить» и по своим, и по чужим.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Ещё вопросы, господа. Игорь Алексеевич, вы махнули рукой?

И. А. Николаев
У меня вопрос просто в развитие, в дополнение, если можно, к моему коллеге-

докладчику. Значит ли то, что вы сказали, что сильная иммунная система —  это плохо?

С. Т. Мацкеплишвили
Это вопрос, который мне задают чаще всего. Иммунная система не бывает силь-

ной или слабой. У нас есть два вида иммунитета: один —  который прописан у нас 
в генах и достался нам от папы с мамой, который защищает нас от всего, что не соот-
ветствует —  есть такое понятие —  глобальному комплексу гистосовместимости. У нас 
есть такая система «свой-чужой», как в истребителях, как в любой военной технике. 
И вот всё, что не своё, должно быть уничтожено. Это может быть бактерия, вирус, гри-
бок, любой аллерген, например (аллергия —  это тоже вид иммунного ответа). Это 
неспецифическая иммунная система, которая не включает в себя кожу, например, 
которая не пропускает инфекцию. Она не включает в себя соляную кислоту в желудке, 
которая убивает то, что мы можем съесть вместе с пищей. Но она включает в себя 
нейтрофилы и макрофаги —  неспецифические клетки крови. И усилить эту иммун-
ную систему очень сложно, главное её не разрушать.

А что сохраняет иммунную систему? Нормальный сон, нормальное питание, физи-
ческая активность, отсутствие вредных привычек. И когда люди говорят, что есть пре-
параты или активирующие иммунитет модификаторы, извините за такой набор слов, —  
это всё неправда, этот иммунитет улучшить невозможно. Другой иммунитет —  это тот, 
который называется специфическим, от каждого конкретного возбудителя. Против 
коронавируса иммунная система работает прекрасно. Люди выздоравливают только 
потому, что вирус уничтожается иммунной системой. Никакого другого механизма 
сегодня нет. У нас нет вакцин, у нас нет противовирусных препаратов. Неважно, про-
тив чумы ли, против кори или против холеры —  здесь работает специфический 
иммунитет.

У нас есть память, о которой Татьяна Владимировна [Черниговская] знает гора-
здо больше меня, —  память как бы в мозге. Но у нас ещё есть иммунная память, кото-
рая хранит абсолютно любую молекулу, с которой мы столкнулись на протяжении 
жизни. Если повторно этот же возбудитель —  скажем, коронавирус или вирус оспы —  
попадает в организм, то уже не надо иммунной системе соображать, прочитывать, 
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считывать, какие тут антигены. Моментально выбрасываются антитела, синтезиру-
ются, моментально активируются клетки иммунной системы, и клетки уничтожаются. 
Поэтому улучшить иммунную систему нельзя.

Есть только одна ситуация, когда мы пытаемся её улучшить. Это рак, потому что 
при раке опухолевые клетки имеют способность подавлять собственную иммунную 
систему, которая их распознаёт как чужие, поэтому, собственно, опухоль и растёт. 
У нас есть препараты, которые активируют иммунную систему при раке. Знаменитая 
иммунотерапия борется с раком, но при этом возникает огромное количество побоч-
ных эффектов, в первую очередь в виде упомянутых уже аутоиммунных реакций: 
поражается кожа, суставы и так далее.

Поэтому моё глобальное послание: не трогать иммунитет, не пытаться его каким-
то образом улучшить! Витамины и этот уже многострадальный витамин Д, про кото-
рый всё сказали, всякие добавки, всякие устройства —  это всё абсолютные глупости, 
это чистый отъём денег у населения. Улучшить иммунную систему невозможно. 
Главное —  не ослаблять при вредных привычках, недостаточном сне, плохом пита-
нии и так далее.

А. Н. Привалов
Может быть, люди помнят, был такой первый закон советской кибернетики: 

«Работает —  не тронь!» Это очень правильная мысль.

С. Т. Мацкеплишвили
Абсолютно верно.

Т. В. Черниговская, директор Института когнитивных исследований, заведую-
щая кафедрой когнитивных исследований СПбГУ, доктор филологических и доктор 
биологических наук, профессор, член-корреспондент РАО

Можно я, если позволите?

А. Н. Привалов
Да, Татьяна Владимировна, прошу вас.

Т. В. Черниговская
Я хочу сказать две вещи. Во-первых, большое вам спасибо за потрясающее высту-

пление и ваши очень ясные ответы, Симон! Но вопрос мой сводится вот к чему. Вы 
говорите, что всё, что было, влияет на наш геном. Это генетические вещи? Это на эту 
тему или нет?

С. Т. Мацкеплишвили
Это в том числе и генетические вещи, когда меняется транскрипция определён-

ных генов, активация определённых генов. Но это и прямое вмешательство в геном. 
И вообще вирусы —  это двигатели эволюции, поскольку вирусы являются перенос-
чиками генетической информации и эволюция без вирусов невозможна. Поэтому тут 
частично это генетические вещи —  метилирование генома, скручивание теломеры. 
Но,  с  другой стороны, это прямое изменение нашей ДНК, то  есть изменение 
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последовательности нуклеотидов, которое тоже происходит, особенно при вирус-
ных инфекциях.

Т. В. Черниговская
То есть в каком-то смысле это редактирование генома?

С. Т. Мацкеплишвили
Это редактирование генома. И мы прекрасно знаем, что ретровирусы, в частно-

сти вирус иммунодефицита человека, напрямую прописывается в геном и там живёт, 
а многие другие вирусы, просто атакуя геном, вызывают вот эти точечные мутации, 
которые потом закрепляются, поскольку выживают люди, у которых эти мутации есть. 
Затем начинается естественный отбор.

Т. В. Черниговская
То есть получается (я не специалист совсем), что память, гигантская память 

у иммунной системы должна быть на мельчайшие вещи? Это посложнее, чем мозг…

С. Т. Мацкеплишвили
Я не знаю, насколько сложнее, чем мозг.

Т. В. Черниговская
Сравнить никто не может, это понятно, но всё-таки.

С. Т. Мацкеплишвили
Да. Но учёные-иммунологи говорят, что иммунная память помнит все молекулы, 

с которыми мы сталкивались.

Т. В. Черниговская
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Т. В. Черниговская
Это вообще запредельные числа…

С. Т. Мацкеплишвили
Вся эта информация прописана, и на каждый антиген есть определённая клетка 

b-лимфоцит, которая сидит в лимфатическом узле и ждёт, когда этот антиген появится 
ещё раз, чтобы моментально дать сигнал другим клеткам. Они тут же начинают 
делиться и производить антигены, ну, либо клеточный иммунитет.

Иммунная система —  это вообще потрясающая система, которая настроена 
не менее сложно, чем головной мозг. Более того, сегодня говорят, что у мозга (о чём 
не было известно) есть своя иммунная система, абсолютно изолированная от другой 
иммунной системы.

Т. В. Черниговская
Отдельная?!

С. Т. Мацкеплишвили
Да, отдельная иммунная система головного мозга, изолированная от нашей гло-

бальной иммунной системы.

Т. В. Черниговская
Страшное дело! И тогда последний вопрос, связанный с этим, что с дубиной-то 

туда нечего идти, в такую сложную систему. Например, мне там из Америки пишут: 
«А ты пьёшь цинк? А ты пьёшь витамин Д?» Вот я не пью ни цинк, ни витамин Д.

С. Т. Мацкеплишвили
Замечательно!

Т. В. Черниговская
И правильно делаю, да?

С. Т. Мацкеплишкили
Да, да, конечно, абсолютно!

Т. В. Черниговская
Я не потому, что знаю, а потому, что мне кажется, что со свиным рылом (извините, 

коллеги, за мой французский) в такие сложнейшие системы лучше не лазать.

С. Т. Мацкеплишвили
Главный принцип медицины заключается не в том, чтобы помочь пациенту, а в том, 

чтобы не навредить, «non nocere» —  это главный принцип. Мы сначала должны быть 
уверены, что мы не навредим, а потом ищем пользу. Соответственно, всё, о чём вы 
говорили, —  цинк, витамин Д и так далее нарушают этот принцип, поскольку те же 
самые избыточные витамин Д, цинк могут навредить. У нас нет никаких доказательств, 
что это каким-то образом влияет на иммунитет.
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Я приведу простой пример. Буквально на днях было опубликовано исследование 
вроде бы в ведущем журнале, что пациенты, которые наиболее тяжело переносят 
коронавирусную инфекцию либо умирают, имеют низкий уровень витамина Д, из чего 
как бы следует то, что если им давать искусственно витамин Д, то они будут меньше 
болеть. Но это абсолютная неправда! Просто сама болезнь приводит к снижению 
витамина Д. Это то же самое, если говорить, что высокая температура —  это признак 
тяжёлой инфекции, пневмонии и, снижая температуру, мы убираем пневмонию. 
Низкий уровень витамина Д —  это проявление болезни, но не причина. А сегодня 
гораздо проще сказать пациенту: «Вот тебе цинк, вот тебе витамин Д, вот тебе кера-
цитин, вот тебе витамин С, вот тебе, я не знаю, что-то ещё, —  и тогда ты улучшишь 
свою иммунную систему и вылечишься». Это не так. Поэтому я против цинка и вита-
мина Д, тем более что на сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы 
доказало, что витамин Д на что-то положительно влияет, кроме рахита у детей либо 
доказанных случаев дефицита у взрослых с остеопорозом.

А. Н. Привалов
Парная регрессия не рассказывает, что причина, а что следствие, это естественно.

С. Т. Мацкеплишвили
Правильно. Но потом же мы точно знаем, что вызывает дефицит витамина Д, 

с одной стороны. С другой стороны, тогда получится, что восполнение витамина Д, 
который на самом деле довольно сложное вещество, состоящее из того, что мы едим, 
из того, что образуется в коже под воздействием света, —  тогда восполнение вита-
мина Д должно облегчать пациентам ситуацию не только с коронавирусной инфек-
цией. Но было проведено большое количество исследований, и никогда витамин Д 
ничего не улучшал.

А. Н. Привалов
Вообще-то, из вашего диалога с Татьяной Владимировной у меня совершенно оче-

видный вывод. Как любили говорить опытные люди: «в окопах нет атеистов», —  так, 
совершенно очевидно, что среди иммунологов нет атеистов, но это невозможно.

С. Т. Мацкеплишвили
И среди кардиологов, наверное, тоже.

А. Н. Привалов
У кого есть ещё вопросы? Прошу вас.

Д. Н. Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации

Не могу не спросить о вашем отношении к вакцинации. С учётом того, что вирус 
уже проходит многочисленные мутации, всё-таки какое у вас отношение к предсто-
ящей вакцинации, в том числе врачей и учителей?

С. Т. Мацкеплишвили
Во-первых, о вакцинации говорить рано, поскольку вакцины не существует, и это, 

в общем, никем не скрываемый факт, включая сотрудников уважаемого института 
Гамалеи.
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А. Н. Привалов
Все российские телевизионные каналы говорят обратное —  что вакцина существует!

С. Т. Макцеплишвили
Значит, смотрите, есть вакцинный препарат, и об этом прекрасно вчера говорил 

академик Гинцбург [Александр Леонидович, директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, акаде-
мик РАМН, академик РАН] в интервью у Познера. Вакцина —  это то, что зарегистриро-
вано и продаётся в аптеках, что доказанно снижает вероятность заражения какой-
то инфекцией. У  нас есть вакцинный препарат, который прошёл исследование 
на безопасность и на то, что он в организме стимулирует образование антител. Но мы 
не  знаем, насколько эти антитела защищают от  реальной вирусной инфекции. 
Собственно, сейчас это и выясняется на 30 тысячах добровольцев в России, 40 тыся-
чах в Америке компанией Pfizer, на нескольких десятках тысяч британско-шведская 
компанией AstraZeneca.

Вакцинный препарат станет вакциной не раньше того, как пройдёт 180 дней после 
начала исследования в России, если говорить про вакцину института Гамалеи. Оно 
началось в начале сентября. Соответственно, пока не пройдёт 180 дней, вообще 
нельзя говорить о том, что исследование завершено. Нет, мы не знаем, насколько 
этот укол и выработанные от него антитела защитят от инфекции. Поэтому, в общем, 
это то, что есть. И это никем не скрываемый абсолютно научный факт. Но я, в прин-
ципе, за вакцинацию.

Теперь касательно вопроса про мутации. Действительно, с самого начала гово-
рили, что вирус очень быстро мутирует, что он основан на вирусе ВИЧ, на вирусе 
иммунодефицита человека, что он вызывает рак и так далее. На сегодняшний день 
известно минимум 100 тысяч генотипов коронавируса, то есть уже как минимум 
100 тысяч мутаций мы знаем. Ни одна из этих мутаций не является принципиально 
меняющей антигенное распознавание вируса, даже знаменитая мутация D614G.
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То есть вирус потихоньку мутирует, как и все вирусы, это заложено в его природе. 
Но для иммунной системы это один и тот же вирус. Поэтому: а) не существует веро-
ятности повторного заражения (по крайней мере, на сегодня это не доказано) и б) 
если будет создана вакцина, то эта вакцина, по крайней мере из того, что мы знаем, 
будет абсолютно точно защищать от заражения вирусом. Поэтому мутации есть, они 
нормальные, они должны быть, но они никак не меняют распознаваемость вируса 
нашей иммунной системой. Для нашего организма это один и тот же вирус. Это очень 
важно, в отличие, скажем, от вируса гриппа, который может через пару недель прийти 
немножко изменённый. Для иммунной системы это будет уже новый вирус.

А. Н. Привалов
Ну хоть какая-то хорошая новость. Ещё вопросы, господа.
Дементьев Виктор Евгеньевич, прошу вас

В. Е. Дементьев, руководитель научного направления «Макроэкономика и инсти-
туциональная теория» ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-кор-
респондент РАН

Коллеги, у меня два вопроса к Игорю Алексеевичу Николаеву. Один вопрос, может 
быть, не столь важный, скорее для полноты картины, а второй, мне кажется, более 
важный.

Первый вопрос такой. Вы подсчитывали потери от недожития. Но есть такое мне-
ние, что самоизоляция могла привести к повышению рождаемости. И, соответст-
венно, тогда надо рассчитать уже не эффект 4-х лет недожития, а эффект 70-летнего 
прожития и, соответственно, производства доходов в течение этого периода. Это 
первый вопрос.

А второй вопрос —  Игорь Алексеевич, скажите пожалуйста ваше мнение о том, 
как повлияет экономическая ситуация, которая сложилась в разных странах на фоне 
этого коронавируса, на экономические взаимоотношения между странами?

А. А. Савватеев
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А. Н. Привалов
Замечательно! Игорь Алексеевич, вы слышали вопрос?

И. А. Николаев
Да-да-да, я слышал вопрос. Что касается возможности учесть, что у нас там 

с рождаемостью происходило, —  ну, скажем так, если брать текущую ситуацию, я имею 
в виду демографическую ситуацию, то по-прежнему тренд не очень хороший, в том 
смысле, что…

А. А. Савватеев, проректор Университета Дмитрия Пожарского, профессор, 
доктор физико-математических наук

Эффект проявится через 9 месяцев!

И. А. Николаев
Упредили, да. А вот что касается того, как март – апрель повлиял, то это действи-

тельно мы узнаем, ну, уже к концу текущего года или в начале 2021 года. Для расчётов 
сегодня нам необходим нынешний показатель ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении.

А. А. Савватеев
Но это уже должно быть видно! Это уже должно быть видно, в принципе, с марта-

апреля как бы…

А. Н. Привалов
Если бы люди ходили по улицам в большом количестве, может быть, было бы 

и видно.

Т. В. Черниговская
Савватеев как опытный отец [пятерых детей] знает.

И. А. Николаев
Это что касается первого вопроса. А что касается второго вопроса —  как эта ситу-

ация повлияет на экономические взаимоотношения стран, —  вот мы сегодня слушали 
профессора Ениколопова по поводу отношений между людьми. Влияет, как мы видим, 
не очень хорошо: суицидальные настроения, депрессии и так далее.

У меня такое впечатление, что на умонастроения и политиков, в том числе ответ-
ственных за экономическую политику, это тоже влияет не очень хорошо. Сейчас в гео-
политике мы видим резкое обострение конфликтов во всём мире. А в экономике 
пока мы видим только ухудшение ситуации. С одной стороны, она ухудшилась, потому 
что лихорадочно вводились все эти локдауны. Та же Европа оказалась совершенно 
не готова к эпидемии, что потом и признали. Поэтому они сейчас так хотят избежать 
закрытия границ, но весной не удалось. К сожалению, мы видим, что во время всех 
последних экономических кризисов протекционистские настроения проявляются 
в полной мере. Специфичность нынешнего кризиса только усилила этот недостаток.

Как это повлияло на взаимоотношения? Это ухудшило взаимоотношения. Началась 
вторая волна, и такое впечатление, что этого тоже не удастся всё-таки избежать, 



47

но если удастся, то только частично, потому что мы уже видим, что отдельные страны 
как бы ведут свою политику. Так что пока это действует ухудшающе.

Но, как я уже сказал, на экономическую политику влияет то, что все нервничают, 
неопределённость экономической ситуации очень велика —  отсюда такое ухудше-
ние. Экономические взаимоотношения между странами ухудшает эта ситуация.

А. Н. Привалов
Спасибо, Игорь Алексеевич. Ещё вопросы есть или переходим к высказываниям? 

Есть.

А. А. Савватеев
Маленький вопрос: а всё-таки мы готовимся к какой-то очень широкомасштаб-

ной новой волне или будет что-то примерно в стиле весны и уже пойдёт спад?

А. Н. Привалов
Боюсь, что более внятного ответа нет ни у кого на свете. Сергей Викторович, хотите 

что-то спросить —  включите микрофон.

С. В. Егерев
У меня небольшой вопрос ко второму докладчику, Сергею Тимонину. Начиная 

с марта в 10:30 приходят сообщения из Оперштаба. Даётся довольно скудная стати-
стика, но в этой статистике всегда есть полезная, на мой взгляд, информация. Есть 
ежедневный возрастной срез, то есть распределение вновь заболевших по возра-
сту. И вот, наблюдая эту статистику, видишь удивительное: начиная с марта, какие бы 
меры ни вводились и какие бы ни были абсолютные цифры по заболевшим, в струк-
туре заболевших мы имеем практически одно и то же: лиц от 66 до 79 лет примерно 
10–11%, от 80 и старше —  примерно 5–6%. Отменили ли карантин, ввели ли цифро-
вые пропуска, выпустили ли людей 65+ на волю —  возрастной срез не меняется. 
Говорит ли это о том, что карантин в нашем исполнении —  я имею в виду, по Москве —  
вообще никакой роли не играет?

С. А. Тимонин
Я думаю, это даже не совсем ко мне вопрос. Может быть, как раз врач, который 

имеет регулярное общение с пациентами, мог бы прокомментировать, меняется ли 
возрастная структура заболевших, потому что я в целом не очень это серьёзно изучал. 
Мы больше смотрели на умерших и как меняется их возрастная структура. Например, 
в Москве средний возраст умерших был на 3–4 года выше, чем средний возраст умер-
ших в других регионах страны. А вот по поводу влияния карантинных мероприятий 
на возрастную структуру заболевших я не могу сказать, то есть у меня нет каких-то 
эмпирических данных, чтобы сделать вывод.

С. Т. Мацкеплишвили
Из того, что я представляю, когда мы говорим про карантин, мы вспоминаем ещё 

одно выражение: у нас строгость закона компенсируется необязательностью его 
исполнения. И поэтому карантин в Москве (не знаю, как в остальных регионах) был 
во многом условным. Вообще, эта статистика —  вещь довольно лукавая: она зависит 
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от того, какие вы делаете тесты, тесты во многом до сих пор очень сильно ошиба-
ются —  и ПЦР-тесты, и анализы крови на антитела. А пожилых людей просто чаще 
тестируют, и они всё время попадают в эту статистику. Молодые либо легко перено-
сят инфекцию, либо не тестируются.

Мы говорим, что у нас низкая продолжительность жизни, но в этой группе очень 
много людей 80+, 85+. Не всё так плохо. Наверное, это является причиной вот этих 
графиков.

А. Н. Привалов
Спасибо.

В. Л. Тамбовцев, главный научный сотрудник экономического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, доктор экономических наук, профессор

Вопрос можно? У меня вопрос к Симону Теймуразовичу. Я, может быть, что-то 
неправильно понял, но вы говорили о том, что повторное заболевание вирусом фак-
тически невозможно, поскольку мутации не меняют его, он распознается и отверга-
ется. Но средства массовой информации полны сообщениями о повторных заболе-
ваниях. Это фейки?

С. Т. Мацкеплишвили
«…не читайте до обеда советских газет», —  как говорил известный герой извест-

ного романа…

В. Л. Тамбовцев
Понятно. Значит, это фейки.

С. Т. Мацкеплишвили
Смотрите, действительно, было несколько сообщений из Южной Кореи, из Сингапура, 

из Испании и даже из России о повторном положительном ПЦР-тесте у человека, кото-
рый уже переболел. Потом при проверке оказывалось, что это всё не так.

На сегодняшний день нет ни одного документированного случая повторного зара-
жения. Мы не знаем, насколько долго будет длиться этот иммунитет. По другим бета-
коронавирусам (современный коронавирус относится к бета) примерно два года 
сохраняется запас антител, которые предотвращают повторное заражение. В данном 
случае мы не знаем, двух лет ещё не прошло. Но иммунная система его распознает.

Есть болезни, которые оставляют после себя, как мы говорим, стойкий пожизнен-
ный иммунитет: корь, краснуха, ветряная оспа. В определённых ситуациях, когда 
у человека развивается онкологическое заболевание либо он лечится иммуносу-
прессивной терапией, потому что ему пересадили сердце, —  когда мы подавляем 
активность иммунной системы, даже корь может появиться второй раз, ветряная 
оспа, и краснуха, и полиомиелит. Но мы не говорим про такие ситуации. У человека 
с нормальной иммунной системой, как у обычных людей вроде нас, повторного зара-
жения пока не описано. То, что выявили повторный вирус —  вирусную РНК, не зна-
чит, что человек заболел второй раз. Вирусная РНК может находиться в природе, 
на одежде, где-то ещё. То есть повторного заражения от вот этого вируса SARS-CoV-2 
на сегодняшний день не существует —  это очень важно.
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В. Л. Тамбовцев
Замечательно! Спасибо.

А. Н. Привалов
Государи мои, переходим к высказываниям. Прошу быть крайне лаконичными. 

У меня пока есть один записавшийся на выступление —  Дмитрий Николаевич Курочкин. 
Прошу вас.

Д. Н. Курочкин
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я бы хотел остановиться на экономических 

последствиях, поскольку они действительно беспрецедентны не только для миро-
вой экономики, но и для нашей, отечественной.

Но гораздо большей проблемой для бизнеса было то, какой вся наша экономика 
получила сигнал от нашего государства, от органов госуправления. В начале апреля 
гуляла такая шутка, которая шуткой была лишь отчасти (это очень важно вспомнить 
накануне того, что сейчас называется «второй волной»):

«В полном соответствии с распоряжением президента в Москве будет проводиться 
дальнейшее усиление приостановки ввода карантинных мер с сохранением отмены 
заработной платы при непосещении сотрудниками предприятий, чья работа временно 
не запрещена отдельными разрешениями по строго согласованному с федеральным 
центром принятому на усмотрение местных властей окончательному решению».

В этой фразе и заложены все основные риски, которые мы наблюдали в конце 
марта —  начале апреля, когда фактически экономика получила сигнал остановиться. 
Но не менее серьёзный шок испытали малые и средние предприниматели в начале 
июня, когда все те ограничения, которые внезапно вводились в конце марта, точно 
так же внезапно были отменены в Москве в начале июня. Причём их отменили 8 июня 
вечером, а уже 9 июня перед всеми предпринимателями уже толпились представи-
тели различных органов власти, которые отвечают за развитие потребительского 

Д. Н. Курочкин
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рынка, —  и полиция, и Росгвардия, и Роспотребнадзор, и кого там только не было. 
Поэтому многие предприниматели даже не знали: а что, собственно, лучше —  всё-
таки открыться или, от греха подальше, не подвергать себя новым рискам?

Тем не менее я должен сказать как человек, работающий в Торгово-промышленной 
палате России (а это федеральная структура, работающая со всеми регионами и со всеми 
отраслями экономики), несмотря на все эти шоки, наши предприятия всё-таки сумели 
выжить. Безусловно, различные отрасли и пострадали в разной степени. Больше всех, 
если не считать, конечно, общепит, индустрию развлечений и транспорт, пострадал 
топливно-энергетический сектор, который очень существенно обвалился и потянул 
за собой многие другие отрасли. С другой стороны, некоторые отрасли умудрились 
не только не провалиться, но даже нарастить производство: например, Интернет-
торговля за это время выросла примерно на 15%, отрасль упаковки —  на 3%.

То есть нужно сказать, что к этой большой бочке дёгтя всё-таки всегда следует добав-
лять и ложку мёда, потому что, вообще говоря, многие последствия были парадоксаль-
ными. Более того, активность наших предпринимателей и в регионах, и во всех отра-
слях существенно возросла именно как реакция на такие внешние шоки. И могу сказать, 
что по-прежнему активно открываются новые промышленные предприятия, хотя это 
и не показывают по телевизору.

Мне практически еженедельно удаётся выезжать на открытия производств в раз-
ных регионах. И справедливости ради должен сказать, что если раньше по линии Фонда 
развития промышленности (говорю это как член Экспертного совета, который утвер-
ждает средства на развитие промышленных проектов) в среднем в год выделялось 
20–25 млрд рублей на развитие всех отраслей промышленности, то только в этом году 
и только на одну новую программу «Противодействие эпидемическим заболеваниям» 
(программа, позволяющая по льготным ставкам 1% годовых реализовать новые про-
мышленные проекты, нацеленные на производство средств индивидуальной защиты, 
лекарственных препаратов и т. д.) и всего за полгода было профинансировано свыше 
100 проектов в 32 регионах на общую сумму свыше 31 млрд рублей, что позволило 
нашей промышленности отвоевать значительную часть отечественного рынка.

Последствия ограничений будут длительными, их подлинный масштаб нам ещё 
только предстоит оценить. И тем не менее, повторяю, есть некие проблески надежды.

А. Н. Привалов
Спасибо вам. Приятно слышать про проблески надежды. Кто бы ещё хотел выска-

заться? Прошу вас.

В. П. Мазурик, доцент кафедры японской филологии ИСАА (МГУ имени М. В. Ломо 
носова)

Я хотел бы дополнить высказывание Сергея Николаевича по поводу обществен-
ных настроений. В кризисные времена проверяется на прочность не только имму-
нитет, но и общая культура, даже мировоззрение. Я помню, как наших студентов 
всегда поражали в Японии всюду встречаемые люди в медицинских масках практи-
чески в любой сезон, но особенно осенью и зимой. У нас ведь прежде это не было при-
нято вообще, и если кто-то появлялся на людях в маске, на него смотрели с некоторым 
удивлением. У японцев же это всегда имело массовый характер безотносительно 
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к полу и возрасту. Мне кажется, что в этом проявлялась не только элементарная гиги-
еническая предосторожность, но гораздо в большей степени общинная этика, жела-
ние обозначить некоторую красную черту для контактов, тем более что маска только 
усиливает предпочтительную для японца анонимность.

К тому же даосско-буддийское представление о сопричастности человеческой 
жизни Универсуму без претензии на центральное в нём положение ведёт к совершенно 
иному самоощущению человека, заметно снижая всякое основание для паники. Да, соб-
ственно, зачем ходить за примером в Японию? Достаточно обратиться к своим знако-
мым, и если среди них есть люди с традиционной культурой, воцерковлённые, вы 
сразу почувствуете в них значительно меньшую степень невротизации. В прошлое 
воскресенье я специально обратил внимание на поведение прихожан в своём рай-
онном храме Св. Георгия. Все законопослушно соблюдали правило масок и дистан-
ции, но при этом общая радостно-спокойная атмосфера в храме представляла при-
ятный контраст тому, что пришлось в последние дни наблюдать в собственном институте. 
Никакого чувства затаённой тревоги, напряжённого ожидания чего-то ужасного. А ведь 
всё это сказывается и на состоянии здоровья. Поэтому мне кажется, что в социологиче-
ских исследованиях этот аспект также следует принимать во внимание.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Хотел бы кто-то ещё высказаться?

Т. В. Черниговская
Можно очень коротко? Я к Сергею Николаевичу Ениколопову. У меня не вопрос, 

а такой вот комментарий. Если эта зараза действует в том числе и на сосуды, как мы 
понимаем, более того, и на мелкие сосуды тоже, а этих сосудов в голове до чёртовой 
матери, и как мы догадываемся, это может влиять и на то, что в мире творится.

Вообще, я не знаю, что видите вы, но мне кажется, что человечество спятило 
просто полностью! Посмотрите направо, налево —  везде какое-то полное безумие! 
И это не художественная метафора, я говорю об этом как о вполне осязаемой вещи: 
если влияет на лёгкие (например, на лёгкие), то почему не повлиять на мозг? То есть 
я вижу неадекватность в поведении людей и подозреваю, что это не только на таком 
чисто психологическом уровне. Хотя что такое психологический уровень… Всё же 
это связано…

А. Н. Привалов
Татьяна Владимировна, вы впервые видите неадекватных людей?

Т. В. Черниговская
Нет, не впервые, но сейчас я вижу в огромной дозе!

А. А. Савватеев
«Отравленный пояс» Конан Дойля —  помните произведение?
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Т. В. Черниговская
Вот, вот, пожалуй. Сергей Николаевич, вопрос вот какой. Невротизация —  понятно, 

это как бы ваша территория. А есть ли у вас такое впечатление, что это уже психиа-
трия? Что это не просто пограничье этой самой жути, а что она тоже растёт?

С. Н. Ениколопов
Пока острых проявлений и прочего никто не видит. То есть клиника работает 

как работает, мы видим, что к нам поступает. Но поскольку я уже третий или чет-
вёртый месяц говорю одно и то же, то говорил только о том, что мне было инте-
ресно уже на сентябрь, а предыдущее пропустил. А было очень важно, на мой 
взгляд, даже то, что происходило вначале.

Уменьшается конструктивное, то есть адаптивное, мышление. [Т. В. Черниговская: 
«Ну вот!»] А увеличивается эзотерическое. Вот люди, которые готовы поверить, что 
вышки 5G напрямую связаны с вирусом и в любую другую чушь, в психиатрию они 
не укладываются. Это нечто новое, когда мозги работают неплохо, но как бы в дру-
гую сторону.

А. Н. Привалов
Но это уже массовый психоз.

С. Н. Ениколопов
По поводу храмов и прочего —  об этой ситуации мы говорили ещё весной: может 

быть, буддисты как-то по-другому живут, но мусульмане и все проявления христи-
анства —  под сильным ударом, потому что появилось большое количество людей, 
которые готовы поверить в любого «бога Кузю», когда появляется проповедник, 
который может сказать, что он знает, как избежать вируса. В этом смысле и вита-
мин Д, если вы помните, имбирь, чеснок и прочие средства заговоров от колдунов 
и так далее —  возрастают. То есть роль всевозможных, даже я бы сказал, псевдоша-
манов возрастает. Нормальных шаманов я уже готов принимать, но проблема 
не в том, что они появляются, а проблема только в одном: большое количество 
людей готовы пойти за кем угодно. На этом поле вылетает напрочь высшее, сред-
нее образование —  это не играет никакой роли. К сожалению, мы видим просто 
динамику, как падает конструктивное мышление.

А. Н. Привалов
Сергей Николаевич, ну вспомните Кашпировского, вспомните Чумака, ну ей-богу!

С. Н. Ениколопов
Да-да-да. Тут разницы большой нет. Когда возникает ситуация неопределенно-

сти, происходит деформация картины мира. Понимаете, это как в школьной физике: 
большое количество металлических стружек, если нет магнита, не выстраивается 
в структуру. На мой взгляд, сложность и опасность современной ситуации заклю-
чается в том, что начинают возникать самые разные идеи. Вот этот распад струк-
туры наблюдается.
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В. П. Мазурик
Вы знаете, как раз Сергей Николаевич подтвердил, что я говорил: отсутствие 

культуры подлинной, в том числе метафизической культуры, нормальной религи-
озной, причём это касается не только ситуации с COVID. Это мы наблюдали очень 
много раз, когда нам в конце 90-х каждый день конец света обещали. Ни один нор-
мальный священник никогда не будет говорить таких вот вещей, как «я вас вылечу» 
или ещё что-нибудь. Это уже всё сектантское.

С. Н. Ениколопов
Опасность в том, что от этого нормального священника люди убегут. Проблема, 

вообще говоря, для культуры, если уж говорить менее психологически, в устойчиво-
сти культурных, как это принято говорить, скреп. Когда была маленькая миграция, 
когда структура общества была очень жёстко закреплена, всё это легко воспроизво-
дилось и оставалось только культуру внедрять. А сейчас, когда предлагают на выбор, 
как в посудной лавке, «всё что хотите», —  вот тут вот и возникает ощущение, что либо 
надо что-то делать с культурой —  укреплять её или переформатировать, либо мы 
находимся сейчас в ситуации, когда культура как иммунитет поколений не срабаты-
вает, а для большого числа людей — это самый такой сложный стресс.

Понимаете, это не взрыв 11 сентября. Это другая реакция. Сейчас много очень 
работ на психологические и психиатрические темы, но никто не смотрит на прояв-
ления посттравматического стресса. Ясно, что он не такой сильный, но то, что мы 
видим, показывает рост симптоматики посттравматики.

Мы взяли инструментарий, который использовался для исследований посттрав-
матического стресса, и мы видим изменения, о которых я вам сегодня говорил, —  
это и соматизация, и нарастание депрессивности и так далее. А куда это вывезет —  
это уже другой вопрос, этим нужно уже более серьёзно заниматься, и не только 
в Центре психического здоровья.

А. Н. Привалов
Спасибо, Сергей Николаевич.

С. Т. Мацкеплишвили
Если можно, я скажу два слова, буквально одну короткую реплику. Я хочу продол-

жить то, что было сказано. Вы понимаете, шизофрения апеллирует к такому понятию, 
как бред, —  когда человек слышит голоса, когда он придумывает то, чего нет на самом 
деле. И применительно к данной пандемии —  это не просто люди верят в то, что вита-
мин Д может спасать от чего-то, потому что мы знаем, что такое витамин Д, что это 
полезно. А люди верят в какой-то бред —  помните, искусственная бактерия Синтия, что 
это способ чипирования людей, что Билл Гейтс этот вирус специально распространяет… 
Была куча настоящего бреда, который иначе как шизофреническим назвать нельзя.

Поэтому, говоря про вакцины, я, конечно, желаю удачи институту Гамалеи, они 
сделали замечательную работу, только работа ещё не закончена. Но есть же анти-
прививочники, которые верят в бред, что детям нельзя делать прививки, даже извест-
ные прививки —  против кори, против краснухи, против полиомиелита. И вот сегодня, 
я думаю, эти антипрививочники молчат, но пройдёт какое-то время, и даже люди, 
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которые боятся коронавируса, будут точно так же говорить: «Никаких вакцин, ника-
ких прививок». И вот это действительно очень опасно, люди сходят с ума, я поддер-
живаю в этом Татьяну Владимировну, причём они сходят с ума в прямом смысле слова, 
а не в переносном.

Т. В. Чернинговская
В прямом смысле, да.

В. Л. Тамбовцев
Можно короткий комментарий?

А. Н. Привалов
Прошу.

В. Л. Тамбовцев
Я просто хотел дать маленький ответ на вопрос, который вы задавали: почему 

куча правительств губят свои экономики? Короткий вариант ответа: дело в том, что 
они сами создали ситуацию, в которой отказ «губить экономику» был бы воспринят 
населением как желание губить людей. Ведь и изоляция (карантин), и самоизоляции, 
как сегодня было сказано, являются средствами снижения нагрузки на медицинскую 
систему. А возможности ею были ощутимо снижены «эффективной» и «экономной» 
политикой, которая проводилась примерно два десятка лет в этой сфере. Вообще, готов-
ность и умение организовать защиту от природных катастроф, то, что называют «disaster 
management», —  не самая сильная черта любого правительства: ведь расходовать бюд-
жетные деньги надо сейчас, а не тогда, когда наступит катастрофа. Конечно, создание 
потенциала защиты стоит денег, но при этом обычно учёных мало кто спрашивает, какие 
именно компоненты потенциала защиты стоит создавать или поддерживать.

А. Н. Привалов
Это всё так, это всё так.

В. Л. Тамбовцев
Так это означает, что правительства, которые создали все такие условия…

А. Н. Привалов
Да, Виталий Леонидович, вы совершенно правы, нет возражений. Просто это 

далеко не весь ответ. Никакой банк не выдержит наплыва тревожных вкладчиков, 
никакая больница не выдержит эпидемии. Это неполный ответ.

В. Л. Тамбовцев
Но это значительная часть ответа.

А. Н. Привалов
Я думаю, процента полтора.
Я хочу предложить господам докладчикам сказать по короткой реплике в заклю-

чение. Симон Теймуразович?
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С. Т. Мацкеплишвили
Прощальное слово —  короткое: «Всё будет хорошо!»

А. Н. Привалов
Мы все очень верим, но мы радуемся. Сергей Андреевич, прошу вас.

С. А. Тимонин
Да, спасибо. Я тоже, наверное, постараюсь закончить на позитивной ноте, потому 

что мы, видя, что происходило с ростом смертности ещё пару месяцев назад, дейст-
вительно не понимали, в какую сторону это будет двигаться и высока эта избыточная 
смертность или нет. Сейчас, если говорить о России, то однозначно продолжительность 
жизни по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом году, но она не будет катастро-
фически ниже. То есть она не упадёт больше, чем на один год.

В то же время есть вероятность так называемого harvesting effect —  то, что в после-
дующем, наоборот, мы увидим некое снижение смертности, потому что люди, кото-
рые страдали какими-то более серьёзными заболеваниями, погибли, может быть, 
чуть-чуть раньше из-за эпидемии. Возможно, в следующем году мы, напротив, уви-
дим даже какой-то более стремительный рост продолжительности жизни. В этом 
смысле ничего такого катастрофического, переломного, вероятнее всего, мы не уви-
дим и на демографической ситуации в России глобально это не скажется.

А. Н. Привалов
Спасибо большое. Очень хорошо, что катастрофического не увидим, если это 

правда, конечно. Игорь Алексеевич, прошу вас.

И. А. Николаев
Я уже говорил, что потери экономики, конечно, огромные. Почти 5% падения 

по ВВП в 2020 году —  мировая экономика не знала таких потрясений со Второй миро-
вой войны. Но из сегодняшнего разговора я, в том числе, понял, что опасаться надо 
не экономики. Опасаться надо, по-моему, того, что если всякие шизофренические 
настроения, неадекватность будут расширяться, то нам всерьёз надо беспокоиться 
о том, какие решения будут приниматься в области экономической политики. Это 
значит, что издержки не заканчиваются тем, о чём я сегодня говорил.

А закончить я хотел ещё короче, чем Симон Теймуразович: берегите себя!

А. Н. Привалов
Спасибо, Игорь Алексеевич. И, Сергей Николаевич, прошу вас.

С. Н. Ениколопов
У меня два посыла. Один —  я бы хотел, чтобы вы всё-таки не путали Божий дар с яич-

ницей. Оставьте в покое шизофрению! Замечательное заболевание — само по себе. 
Шизофреническое мышление как метафора мне больше нравится. Просто чтобы 
на шизофреников не падала тень вот этих людей —  я так аккуратно говорил о том, что 
у них уменьшается конструктивное мышление. Вот это действительно проблема.
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Мы предполагаем, что люди принимают рациональные решения. В криминаль-
ной психологии давно известно, а сейчас уже и в экономике есть много работ, посвя-
щённых тому, что эмоции тоже влияют на принятие решения. К сожалению, это то, 
что мы получили просто эмпирически, —  что эмоции стали влиять больше, чем того 
им можно позволить. Я не против эмоций, но они должны соотноситься с разумом. 
И опасности, о которых говорил Игорь Николаев, вполне реальны: люди, принима-
ющие решения, причём не только на уровне правительства, но даже на уровне про-
стого лавочника или милиционера, полицейского, —  они принимают решения, 
не руководствуясь здравым смыслом.

Я бы очень хотел присоединиться к призыву, что всё будет хорошо и прочее. 
Но хотелось бы, чтобы и головы не теряли.

А. Н. Привалов
Спасибо большое, Сергей Николаевич. И, если позволите, я скажу несколько слов 

в завершение нашего замечательного разговора. Прежде всего огромное спасибо 
и нашим докладчикам, и тем, кто принял участие в обсуждении. И очень хочется сде-
лать какой-нибудь позитивный не то чтобы вывод (вывода позитивного нет), но какую-
то такую ноту дать позитивную в финале.

Самое позитивное, что я услышал, я хочу сейчас повторить, потому что мне это 
страшно понравилось. Сергей Николаевич нам рассказал, что, по известным ему 
исследованиям, когда народ посадили в карантин, стали больше пить 13% и меньше 
пить примерно 13%. Это ведь идеальная хорошая новость! Из этого можно было бы 
(я дальше скажу, почему нельзя) сделать вывод, что ничего страшного-то не проис-
ходит. Как какой-то великий человек сказал про какую-то великую книгу (не вспомню 
сейчас, кто и про какую): «несколько умных людей стали умнее, несколько глупых 
стали глупее, для тысячи прочих ничего не изменилось». Вот очень бы хотелось, чтобы 
так же можно было через некоторое время сказать про эту самую эпидемию COVID-19. 
Боюсь, что нет.

То, о чём говорили в последние несколько десятков минут участники обсуждения, —  
оно же на самом деле не о COVID. Был такой чудесный человек Александр Володин, 
питерский драматург, который одну из последних своих книжек, прозаическую, начал 
такой тирадой: «Все посходимши с ума! Все посходимши с ума! С ума все посходимши!» 
Это не от COVID. Происходят воистину тектонические сдвиги во всём мире. Это 
не только о политике, это не только о науке, это не только о культуре. Это обо всём.

Тот мир, который сложился и, по-видимому, достиг пика где-то в конце XX века, —  
его просто на наших глазах, в лучшем случае, деформируют. Он перестаёт быть таким, 
каким он был. И, конечно, это потрясение для всех. И, конечно, количество людей, 
так или иначе свихивающихся, в том или ином медицинском термине освещаемых, —  
оно, конечно, будет расти всё время. Ничего с этим сделать нельзя. Надо постараться 
минимизировать последствия для себя и для окружающих,

Огромное всем спасибо!
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