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The active development of the coronavirus pandemic and the activities of national authorities
and international organizations have already influenced the perception of the surrounding reality by the inhabitants of the planet. The concepts
of “quarantine”, “self-isolation” and “social distance” have entered the everyday vocabulary of
people living in different, often very dissimilar
regions with their own history, culture, and traditions. The speed with which living conditions,
habits, and behaviour patterns around the world
are changing is striking. There is a natural desire
to understand: everything that happens is a temporary phenomenon, the overcoming of which
will return our life to the previous channel, or the
transformations taking place in the consciousness
of society are of a long-term nature, and humanity is in the process of forming qualitatively new
parameters of existence, at present it is not yet
fully perceived, but soon capable of becoming a
"new normality". The presentation is devoted to
this problem.

Активное развитие коронавирусной пандемии
и мероприятия национальных властей и международных организаций уже сейчас оказали
влияние на восприятие окружающей действительности жителями планеты. Понятия «карантин», «самоизоляция» и «социальная дистанция» вошли в повседневный лексикон людей,
проживающих в различных, зачастую в весьма
непохожих регионах со своей историей, культурой, традициями. Поражает скорость, с какой меняются условия проживания, привычки
и модели поведения по всему миру. Возникает
естественное желание разобраться: все происходящее – это временное явление, преодоление
которого вернет нашу жизнь в прежнее русло,
или же трансформации, происходящие в сознании общества, носят долговременный характер,
и человечество находится в процессе формирования качественно новых параметров существования, в настоящее время еще не вполне
воспринимаемых, но в скором времени способных стать «новой нормальностью». Данной проблеме посвящен представленный доклад.
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1. The COVID-19 pandemic, which has already
covered most of the world’s states, has acted as a
catalyst for those processes that developed earlier
in the course of socio-economic transformations
that occur every 50–60 years at the breaking of
long-term economic cycles. For this reason, despite all the drama of the current situation, it is already useful to draw some forward-looking conclusions. The main one is that the consequences of
the coronavirus pandemic have gone beyond the
boundaries of exclusively medical and biological
perception of this phenomenon and are increasingly acquiring an economic and socio-humanitarian dimension. This thesis is based on the following facts.
1.1. The Pandemic was the “trigger” for another
global economic crisis, which, according to experts, is capable of surpassing the Great depression of 1929–1933 in depth and destructive
power. Never before (starting at least from the industrial period of the development of society) an
event of this kind became the cause of not only a
global economic shock, but even a local crisis that
occurred in any economically significant country. 1.2. The spread of the SARS-Cov-2 virus and
the measures taken by national governments to
contain it have practically closed all discussions
about the prospects for globalization, which until
recently was considered the main direction of development of the world economy. Already at the
very beginning of the spread of COVID-19, the
Atlantic Alliance cracked along the US-Western
Europe line, and the European Union, as a supranational entity, “isolated itself ” from the problems of its members, giving way to anti-epidemic
actions of national authorities. Closing borders
and national selfishness have become a new vector of state policy in places where, until recently,
they arrogantly talked about European integration, Euro-Atlantic unity, multiculturalism and
tolerance. The fear of the coronavirus pandemic
has destroyed all the trappings that only recently
seemed to be an integral part of the reality of the
Western world.
1.3. The systemic economic crisis caused by the
coronavirus pandemic will accelerate the process of further stratification in society around the
world, fraught with increased social tension.

1. Пандемия COVID-19, охватившая уже большинство государств мира, выступила катализатором тех процессов, которые развивались ранее
в русле социально-экономических трансформаций, происходящих каждые 50–60 лет на сломе
долгосрочных экономических циклов. По этой
причине, несмотря на весь драматизм нынешней
ситуации, уже сейчас полезно сделать некоторые
обращенные в будущее выводы. Основной из них
заключается в том, что последствия коронавирусной пандемии вышли за границы исключительно
медико-биологического восприятия указанного
явления и все более приобретают экономическое
и социально-гуманитарное измерение. Указанный
тезис базируется на следующих фактах.
1.1. Пандемия стала «спусковым крючком» к
очередному мировому экономическому кризису, который, по мнению экспертов, способен
по глубине и разрушительной мощи превзойти
Великую депрессию 1929–1933 гг. Никогда ранее
(начиная, как минимум, с индустриального периода развития общества) событие подобного
рода не становилось причиной не только глобального экономического потрясения, но даже
локального кризиса, произошедшего в какойлибо экономически значимой стране.
1.2. Распространение вируса SARS-Сov-2 и меры,
принимаемые национальными правительствами
по его сдерживанию, практически закрыли все
дискуссии о перспективах глобализации, еще недавно считавшейся магистральным направлением развития мирового хозяйства. Уже в самом начале распространения COVID-19 атлантический
альянс дал трещину по линии США – Западная
Европа, а Евросоюз как надгосударственное образование «самоизолировался» от проблем своих
членов, уступив место противоэпидемическим
действиям национальных властей. Закрытие границ и национальный эгоизм стали новым вектором государственной политики там, где еще
недавно высокомерно рассуждали о евроинтеграции, евроатлантическом единстве, мультикультурализме и толерантности. Страх перед коронавирусной пандемией уничтожил все атрибуты,
которые лишь недавно казались неотъемлемой
частью реальности западного мира.
1.3. Системный экономический кризис, вызванный коронавирусной пандемией, ускорит во
всем мире процесс дальнейшего расслоения в
обществе, чреватого усилением социальной напряженности.
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1.4. In the fight against the pandemic, new institutions are being formed, some of which will
naturally die out after the goal is achieved, while
others will remain and form the basis of the “new
normality”. The modern period is marked by the
active construction of a new institutional structure for the development of society, which is an
objective process to which the SARS-Cov-2 virus
pandemic has a very indirect relationship.
1.5. The global trend in the development of the
coronavirus pandemic has been a departure away
from economic pragmatism towards the humanization of decisions made by state authorities. This
represents a fundamental shift in managerial decision-making, aimed at a radical transformation
of the entire system of relations “state-societyperson”. The national authorities in the leading
countries of the world may have for the first time
abandoned economic selfishness in the interests
of saving the lives of specific people, which resulted in rather complex but responsible decisions to
completely stop economic activities that require
large groups of people need to stay together.
2. The world is already living in a new reality, formed
by the processes that have been taking place in recent decades. Regardless of and long before the
COVID-19 pandemic, the world community experienced the collapse of the global system based on
the balance of forces and potentials of the USSR and
the United States. Now it is witnessing the final act
of the collapse of the unipolar world, which directly
or indirectly “fastened” all major international organizations to the policy of promoting their interests.
In the pursuit of increasing business efficiency, the
West has missed the revival of China, which in the
future will be able to compete with the United States
around the world, and not only in the economy. The
United Nations Organization has long lost its role
as a universal negotiating platform that helps great
countries solve world problems. This task has now
shifted to numerous “formats” held in various capitals, which, however, cannot serve as an example of
an effective solution to any of the significant global
or regional problems either. The world is watching
the ideological crisis of the Bretton Woods institutions, which are increasingly moving away from the
statutory tasks prescribed in their institutions, and
today their recommendations in exchange for “help”
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1.4. В борьбе с пандемией формируются новые
институты, часть из которых естественным образом отомрет после достижения цели, другие
останутся и составят основу «новой нормальности». Современный период отмечен активным
построением новой институциональной структуры развития общества, что представляет
собой объективный процесс, к которому пандемия вируса SARS-Cov-2 имеет весьма опосредованное отношение.
1.5. Глобальной тенденцией в условиях развития коронавирусной пандемии стал отход
от экономического прагматизма в сторону гуманизации принимаемых государственными
властями решений. Это представляет собой
принципиальный сдвиг в принятии управленческих решений, направленный на кардинальное преобразование всей системы отношений «государство – общество – человек».
Национальные власти в ведущих государствах мира, возможно, впервые отказались от
экономического эгоизма в интересах спасения
жизней конкретных людей, что выразилось в
достаточно сложных, но ответственных решениях по полной остановке видов экономической деятельности, где требуется совместное
пребывание больших групп людей.
2. Мир уже живет в новой реальности, сформированной процессами, протекающими в
последние десятилетия. Вне зависимости и
задолго до пандемии COVID-19 мировое сообщество пережило крах глобальной системы,
базирующейся на балансе сил и потенциалов
СССР и США. Сейчас оно наблюдает завершающий акт крушения однополярного мира,
прямо или косвенно «пристегнувшего» к политике продвижения своих интересов все основные международные организации. В погоне
за ростом эффективности бизнеса Запад пропустил возрождение Китая, способного в будущем периоде составить жесткую конкуренцию
США по всему миру, и не только в экономике.
Организация Объединенных Наций уже давно утратила роль универсальные переговорной площадки, помогающей великим странам
решать мировые проблемы. Эта задача сейчас
переместилась в многочисленные «форматы»,
проводимые в различных столицах, которые,
впрочем, также не могут выступить примером
эффективного решения какой-либо из значимых мировых или региональных проблем. Мир
наблюдает за идеологическим кризисом брет-
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regularly drive sovereign states into even greater dependence on the so-called “Washington Consensus”.
Similar examples can be given further.
3. The coronavirus pandemic has only become a
phenomenon that has exacerbated the accumulated problems.
4. At the same time, the state authorities should
learn one important lesson from the current situation: the priority of sovereign interests and, within
reasonable limits, national selfishness can form the
basis for a way out of any crisis. The object of anticrisis measures in the economic sphere should be
not “rallying efforts to jointly confront the crisis”,
but the salvation of the national economy. In social
policy, the goal should be to preserve and increase
the social well-being of the population.

тон-вудских институтов, все более удаляющихся от уставных задач, прописанных при их
учреждений, и сегодня своими рекомендациями в обмен на «помощь» исправно вгоняющих
суверенные государства в еще большую зависимость от т. н. «вашингтонского консенсуса».
Подобные примеры можно приводить и далее.
3. Пандемия коронавируса стала лишь явлением, обострившим накопившиеся проблемы.
4. Вместе с тем, из сложившейся ситуации государственным властям следует вынести один
важный урок: приоритет суверенных интересов и в разумных пределах национальный эгоизм способны составить основу для выхода
из любого кризиса. Объектом антикризисных
мероприятий в экономической сфере должно
стать не «сплочение усилий по совместному
противостоянию кризису», а спасение национального хозяйства. В социальной политике
целью должно выступить сохранение и приращение социального благополучия населения.
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