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МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
ЭССЕ 4.
Итак, эпидемия продолжается, но большинство развитых стран начинает очень быстро
отменять особые и чрезвычайные карантинные меры, исходя из того, что последствия у
карантина могут быть тяжелее, чем у самой эпидемии. Нужен ли он был? Будущее покажет,
хотя уже сейчас есть обоснованные сомнения на этот счет. Однако, история не знает
сослагательного наклонения. Запуганные "экспертами" правительства уже сделали этот
трагический шаг, перешагнули определенную черту, и теперь думают, как бы вернуться
обратно. Однако, обратно всегда тяжелее. Это знают гинекологи, спелеологи, альпинисты и
люди других профессий, а вот политики, оказывается, не знают. Потери в экономике, в любом
случае, будут сравнимы с последствиями мировой войны, а при повторной вспышке эпидемии
и значительно больше. Только, вот победители в этой "войне" пока не прослеживаются. По
крайней мере, это не мы с вами.
Принудительная остановка экономических процессов, совершенно естественно, привела к
массовой безработице среди населения, банкротству предприятий и организаций.
Соответственно, резко снизился уровень жизни очень большого количества людей разных
национальностей, вероисповедания и цвета кожи. Популисты потребовали от политиков не
допустить снижения жизненного уровня, и те, рады стараться, успешно запустили
неконтролируемую эмиссию денежных знаков. К чему это приведет, понятно даже
неспециалистам. Правильно, к инфляции. Причем, соотношения между курсами валют вполне
могут измениться не слишком сильно, поскольку выпуском необеспеченных денег заняты
сейчас все. Однако, увидим мы это довольно скоро в виде роста цен на товары и услуги.
Печально и то, что экономика потеряла темп, видимые ориентиры развития; восстановление
ее будет осуществляться очень медленно. Повышение цен на рынке будет происходить на
фоне резкого снижения спроса, а это, в свою очередь создаст затоваривание, и в циклическом
режиме - опять остановку производства и услуг. Если, это не полномасштабный кризис, то что
это тогда?
На фоне кризисных явлений и снижения доходов населения, как и положено, нарастают
радикальные настроения левого и правого толка. Это, вполне возможно, снесет нынешнюю
политическую систему, или резко сместит ее в сторону авторитаризма. Уже сейчас в развитых
странах начались превентивные атаки на полномочия естественного барьера радикализму правоохранительных органов. Да, они, конечно, и сами "хороши", однако приглядитесь к их
противникам. Что, те намного лучше?
Так, что мы с вами имеем в "сухом остатке"? Мы имеем полномасштабный мировой кризис,
который может очень опасно ускорить общественно-экономические и социальнополитические изменения в человеческом социуме и мировой экономике.
Какие же можно предложить "лекарства" от этих последствий мировой Пандемии? Для
этого давайте ответим на вопрос - кто создает себе все проблемы? Люди, конечно, они сами
для себя источник всех последующих неприятностей. Впрочем, как и достижений. Поэтому,
нужны другие люди, которым можно будет доверить решение этих сверхсложных задач.
Бюрократизм и формализм погубили науку; коррупция и политиканство погубили сферу
управления обществом. Должны прийти другие. Не ради популярных лозунгов, или
удовлетворения инстинкта власти. Не ради доходов, или утешения собственного самолюбия.
Не ради себя, - ради нас с вами. Служение обществу - это такой же тяжелый труд, как и
служение религии, или науке. Тщеславие и эгоизм здесь недопустимы, как и реклама, и
самолюбование. Думается, приходит время не политических, а профессиональных
правительств. Демократическими методами должны избираться только органы

представительной власти. Управлять ресурсами, программами и всей экономикой в целом
должны профессионалы. Сейчас их время. Широкой публике должны быть неинтересны их
имена, родственники, биографии и размеры доходов. Главное, они должны добиваться
результатов. А уж цели, программы и контроль пусть разрабатывают и осуществляют
демократические представительные органы власти. Я сознательно не останавливаюсь на
деталях, а ведь "дьявол, как вы знаете, именно в деталях". Но это и не является сейчас моей
целью. Мне хотелось просто довести до вас основную мысль - давайте найдем этих людей, и
это будет путь к решению наших общих проблем.
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