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Кризис — новый способ обозначить
старые проблемы
Crisis — a New Way to Emphasise Old Problems

Главные слова апреля — личная и об
щественная безопасность и здоровье.
Не будем спорить, но возникает воп
рос, какие слова станут главными после того, как эпидемический кризис
пройдет, а экономический останется?
После кризиса далеко не сразу начнется созидание нового мира, будет
долгий период переоценки ценностей
прежней модели, осмысление текущей
реальности, и осторожный зондаж будущего.
Какие-то позиции очевидны уже сейчас. В новом/старом мире границы в голове и на местности вернутся. Чудачества Трампа станут мейнстримом ми
ровой экономической политики, в том
числе и в странах, не считающих США
образцом совершенства. Финансовые
институты со своими экзотическими
инструментами станут еще более рис
ковыми, чем раньше. «Обычная ипотека»
превратится в инструмент, способный сделать нового безработного еще и без
домным. «Средний класс» станет еще более слабым, а попадание туда молодежи
еще более проблемным1.
Надоевшие разговоры о том, что идет схватка между демократией и авторитаризмом, вероятно, будут продолжены, но их реальное содержание выхолощено.
Сотни миллионов интересует не табличка или ярлык, а эффективность государственного управления. Наибольшую эффективность в защите людей показывают
страны, чей демократический статус оспаривался. Соответственно, возникает еще
один вопрос — какова ценность тысяч рейтингов, демонстрирующих блестящее
лидерство именно тех стран, которые не выдержали удара кризиса?
Президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль указывает на главную проблему — кризис управления: «Масштабы пандемии
COVID-19 столь же ошеломляющи, как и провал международного сотрудничества,
который она продемонстрировала»2. «Ялта-2» — это объективная необходимость,
что было ясно и в 2019 г. В настоящее время повестка дня в рамках реформы
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глобального управления существенно увеличилась. Не нашлось ни одного наднацио
нального института, который показал бы себя эффективным.
Геоэкономическое пространство глобализированного мира характеризовалось
категоричным и вроде бы доказанным утверждением о том, что глобальный рынок всегда выгоднее национального или регионального. В конце прошлого века
произошел переход от системы «рынок — государство» к системе «много государств — один рынок», однако сейчас начинается обратный процесс.
Одновременно обозначились поразительное сходство проблем, стоящих перед
ведущими государствами, и весьма относительные способности справляться с этими проблемами. В этих условиях следует вернуться к обсуждению вопроса о «новой Ялте».
«Новая Ялта», скорее всего, окажется «новым Шанхаем», но в любом случае
процесс выстраивания адекватных механизмов балансирования интересов крупнейших игроков предполагает формирование новых механизмов управления. Поиск
управленческих решений, адекватных современному состоянию мировой политики
и экономики, представляет собой крайне сложную задачу. В отличие от победы
над вирусом успех здесь не очевиден.

