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Σπ КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА:  
НОВЫЕ УРОКИ, ЦЕННОСТИ И ПРОГНОЗЫ1

Глобальные последствия первой волны: 
предварительные оценки

Во второй половине 2020 года первая волна пандемии коронавируса, которая 
охватила практически все страны мира, пошла на спад. И хотя в некоторых стра-
нах уровень заболеваний остается достаточно высоким, стало понятно, что первый 
этап пандемии уже заканчивается. Во многих странах, включая Россию, начался 
процесс планомерной отмены карантинных ограничений и режима самоизоляции, 
возобновляется экономическая и общественная деятельность, а образовательные 
учреждения готовятся к началу нового учебного года. Национальные правитель-
ства многих стран приступили к восстановлению своей экономики, постепенно 
возобновляются международные транспортные пассажирские коммуникации.

На многочисленных научных форумах и в средствах массовой информации ак-
тивно обсуждаются различные аспекты и последствия пандемии, делаются прогно-
зы на будущее. Общий вывод этих обсуждений состоит в том, что наша жизнь уже 
никогда не будет такой, какой она была ранее, до начала этой пандемии. И причина 
этого состоит не в том, что окружающий нас мир существенно изменился, хотя 
весьма радикальные перемены уже происходят во многих сферах жизнедеятель-
ности общества. Главная причина в другом – в том, что изменяемся мы сами. И 
происходит это, прежде всего, в нашем отношении к себе, к другим людям, к своим 
привычкам и ценностям.

По оценкам аналитиков, для восстановления мировой экономики до уровня кон-
ца 2019 года потребуется не менее двух-трех лет. При этом должна существенно из-
мениться сама структура этой экономики, а также структура рынка труда и сферы 
занятости. 

Большие перемены ожидаются также и в геополитической сфере. Там на сме-
ну процессам глобализации и экономической конкуренции придет забота о нацио-
нальных интересах и экономическом суверенитете своей страны, повысится вни-
мание к внутреннему рынку и проблемам национального единства.

Таким образом, уже сегодня можно утверждать, что мир после пандемии коро-
навируса будет другим. Каким точно, этого никто пока не знает. Многое зависит от 
того, накроет ли нас вторая волна пандемии, и как долго она будет продолжаться. 
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Но некоторые глобальные тенденции грядущих перемен уже наметились. Поэтому, 
несмотря на то, что «разбор полетов» еще продолжается, ряд выводов и прогнозов 
о нашем ближайшем будущем можно сделать уже сегодня.

Первые уроки пандемии коронавируса: 
международная солидарность и проверка прочности 

геополитических союзов

Внезапно разразившаяся пандемия коронавируса оказалась полнейшей не-
ожиданностью как для правительств национальных государств, так и для тех 
международных организаций, которые были специально созданы для того, чтобы 
международное сообщество могло совместно и эффективно реагировать на гло-
бальные угрозы и опасности. Пандемия наглядно показала декоративный харак-
тер этих организаций и их беспомощность перед лицом глобальной опасности. 
Ни одна из них, включая ООН, Евросоюз и Всемирную организацию здравоохра-
нения, не оказалась на высоте своего положения и не предложила мировому со-
обществу конкретный план совместных действий по борьбе с пандемией. Полная 
растерянность и некомпетентность – вот что увидел весь мир в действиях между-
народных чиновников, а также руководителей и правительств многих националь-
ных государств.

Характерным примером здесь может служить обсуждение в Евросоюзе вопроса 
о финансовой помощи Италии для борьбы с эпидемией, от которой в этой стране 
скончалось более 35 тыс. человек. Вопрос этот дискутировался очень долго, в то 
время как в Италии ежедневно тысячами умирали люди, однако помощь ей со сто-
роны ЕЭС так и не была оказана.

Русские врачи работают в итальянской больнице.

К.К. Колин
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Россия оперативно откликнулась на просьбу Италии о помощи и отправила в 
эту страну своих медиков и специалистов химических войск, которые, работая 
круглосуточно, оказывали необходимую помощь в диагностике и лечении за-
болеваний, а также в дезинфекции помещений медицинских и других учрежде-
ний. А ведь в это время эпидемия коронавируса в самой России была в самом 
разгаре.

При этом, заметим, что размещенные в Европе многочисленные воинские под-
разделения НАТО, где также имеются такие специалисты, ничего для помощи Ита-
лии, кстати, своему члену, не сделали. Таким образом, пандемия показала, что все 
прежние заявления о пресловутой солидарности стран Евросоюза – это пустые де-
кларации. На самом деле, перед лицом реальной опасности в Европе действенным 
оказался лишь один принцип – «каждый сам за себя!» 

И это – первый урок пандемии коронавируса для европейского и мирового  
сообщества. 

Беспомощность международных организаций 
в борьбе с пандемией

Шах расписался в полном неумении,
Вот здесь его возьми и замени…

Владимир Высоцкий

Второй урок пандемии состоит в том, что она показала необходимость карди-
нального реформирования ООН и Всемирной организации здравоохранения. Обе 
эти организации показали свою полную беспомощность в организации междуна-
родного сообщества для борьбы с пандемией коронавируса. Ведь до сих пор ими 
так и не предложено никакого совместного плана действий по противодействию 
этой глобальной опасности. Мало того, на период пандемии даже не отменены эко-
номические санкции против Ирана, России и других стран, как это было предложе-
но представителями России. 

Только в конце июля 2020 г. в Евросоюзе началось обсуждение вопроса о созда-
нии антикризисного фонда в объеме 870 млн евро для помощи тем странам ЕЭС, 
которые в наибольшей степени пострадали от пандемии. Выделение помощи из 
этого Фонда планировалось осуществлять в виде кредитов и субсидий, пропорции 
между которыми и стали причиной острых разногласий между странами-донорами 
и получателями этой помощи.

Все это свидетельствует о необходимости формирования более эффективных 
международных организаций, способных оперативно реагировать на чрезвы-
чайные ситуации в нашем все более опасном и плохо предсказуемом мире. Ведь 
без организации действенного международного сотрудничества решение многих 
глобальных проблем современности невозможно. А масштабы и сложность этих 
проблем таковы, что здесь требуется мобилизация потенциала всего мирового 
сообщества.

Мир после пандемии коронавируса: новые уроки, ценности и прогнозы
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Новые условия жизнедеятельности общества

По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество забо-
левших коронавирусом в мире превысило 19 млн человек, из которых более 700 
тысяч уже умерли. При этом наибольшее число заразившихся на начало августа 
2020 г. – в США, Бразилии и Индии.

Но пандемия еще продолжается, и количество новых заболевших ежедневно из-
меряется десятками тысяч. Это цена нашей безответственной самонадеянности и 
безразличия к вопросам собственной безопасности, с которыми придется расстать-
ся уже в самом ближайшем будущем. Процесс осмысления этой необходимости в 
современном обществе уже начался и дает свои первые результаты. Так, например, 
в России уже подготовлен закон, регулирующий правовые отношения в условиях 
удаленной трудовой деятельности. 

Новый импульс для своего развития получили процессы комплексной цифро-
визации общества, которые позволяют сократить количество непосредственных 
контактов между людьми и содействуют развитию интернет-торговли и услуг элек-
тронного правительства.

Ожидается существенный рост конкуренции на рынке труда при формировании 
распределенных трудовых и творческих коллективов. При этом прогнозируется, 
что многие специалисты будут покидать крупные города и переезжать на посто-
янное жительство в регионы страны, продолжая работать в удаленном режиме в 
своих прежних организациях.

Наиболее востребованными профессиями в ближайшем будущем могут стать 
медицинские работники, педагоги и специалисты в области информационных тех-
нологий. Они отодвинут на задний план футболистов, шоуменов, артистов и блоге-
ров, которые сегодня являются наиболее высоко оплачиваемыми. 

Широкое распространение получат телемедицина и дистанционное обучение, 
в особенности для повышения квалификации дипломированных специалистов и 
руководящих работников, от которых потребуются новые знания и умения. 

Инновационные методы в здравоохранении и медицине

Пандемия вскрыла многие системные недостатки в организации здравоохране-
ния и оказания населению медицинской помощи. Стало очевидным, что современ-
ное общество уделяет этой проблематике явно недостаточное внимание, и здесь 
необходимы безотлагательные и радикальные перемены. Прежде всего, нужно бо-
лее широко внедрять те новые технологии, которые позволят снизить нагрузку на 
лечебные учреждения и, в определенной мере, компенсировать недостаток квали-
фицированных специалистов, подготовка которых требует значительного времени 
и средств. 

Примером здесь могут служить мобильные медицинские платформы, в кото-
рых для оперативной диагностики заболеваний будут применяться методы и тех-
нологии искусственного интеллекта. Сегодня уже нет никаких сомнений в том, 
что всему миру в ближайшие годы придется перейти на инновационные мето-
ды оказания медицинской помощи населению и пересмотреть всю организацию 

К.К. Колин
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системы здравоохранения, включая аптечную сеть и систему доставки лекарств  
населению.

Новые ценности и приоритеты

Пандемия коронавируса стала для современного человечества грозным пред-
упреждением. Однако, как говорят в России, «нет худа без добра». Возможно, что 
именно потрясение такого масштаба и необходимо сегодня для того, чтобы люди, 
наконец, задумались о своем будущем. И похоже, что процесс такого осмысления 
уже начинается. Многие люди за время самоизоляции стали переоценивать свои 
прежние базовые ценности. При этом они приходят к поразительным выводам: 
оказывается, что, помимо материального благополучия и карьерных успехов, а так-
же пресловутых либеральных ценностей (свобода, демократия, парламентаризм, 
ювенальная юстиция и однополые браки), существуют куда более важные тради-
ционные ценности. Это отношения в семье, забота о детях и стариках, любовь и 
дружба, взаимная помощь, сострадание к другим людям, попавшим в беду.

В числе этих ценностей приоритетными сегодня оказались такие, как собствен-
ная жизнь и здоровье, внимание, забота и помощь других людей. Возвращение к 
этим базовым ценностям радикально изменяет самого человека, возвращает ему 
подлинно человеческий облик. Именно это и может спасти наш мир от дальнейшей 
деградации и самоуничтожения.

Поэтому новые ценности и новый человек – это сегодня необходимые условия 
для выживания современной цивилизации.

К.К. Колин, 
заместитель главного редактора,

доктор технических наук, профессор, 
академик РАЕН
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