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Возникновение новых геополитических разломов, смещение 

полюсов и центров мировой политики и экономики, формирование 

новых глобальных и региональных рынков труда, финансов и пр. 

сопровождается  некоторыми, на мой взгляд, формирующимися 

зачастую на основе  субъективных, личных симпатий и антипатий, 

специфических тенденций, в частности, в области проектирования 

предполагаемых в будущем международных отношений. 

Турбулентности, возникшие, углублявшиеся и расширявшиеся в 

последние 20-30 лет имеют, в общем-то, объективную  

фундаментальную критическую основу: кризис мировозренческо-

философской системы человека, социально-экономических 

концепций, религий и многого другого, что являлось краеугольным, 

цементирующим, цивилизационным основанием существования 

биологической особи, именуемой «homo-sapiens». Но вместе с тем, 

силен и не прост элемент субъективности.  Например, вызывает 

понятную озабоченность то обстоятельство, что переоценка 

основных элементов существующей системы международных 

отношений, вновь, как и в предыдущие периоды жизнедеятельности 

людей осуществляется с позиций предусматриваемой 

конфронтационности, якобы являющейся объективно 

прогнозируемой моделью взаимоотношений, и «прорисовки 

портретов» будущих соперников и конкурентов. Во многом это 

связано с изменением расстановки и распределением текущей 

геополитической массы, сопровождаемой  интенсивным переливом 

экономических, финансовых и инвестиционных объемов и 

геополитических и геоэкономических инструментариев с Запада на 



Восток, заметным расширением сотрудничества по линии «Юг-юг» и 

одновременно медленным скольжением некоторых экономических 

«капель» с Севера на Юг.  

Сегодня человечество находится в углубляющемся 

депрессивном состоянии, которое сопровождается привычными уже  

всполохами иногда мнимой, а иногда и нет, активности и даже 

жизнерадостности, но, все-таки карантинный психологический 

стресс преобладает. Подобного рода состояние «венца природы» – не 

первый раз. Но гигантский, всеобъемлющий, всеохватный 

пандемический кризис – впервые. Люди никогда доселе не 

сталкивались с общепланетарной бедой, причем в отличие от 

прошедших, например, мировых войн ХХ века, нынешняя ситуация с 

пандемией не только тотально глобальна, но инкорпорирована и в 

каждую    страну. 

По несчастию ситуация усугубляется еще и двумя другими 

неприятностями:  1.непроектируем возможный размах пандемии; и 

2.непредсказуема  ее продолжительность.     

Но что поражает в поведении людей – коронавирус не стал 

общей проблемой и общей болью для всех государств, а, наоборот, 

прочертил новую, глубокую разделительную борозду. Это самый 

важный печальный вывод из всего того, что происходит в мире. 

Однако, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Опять 

не в первый раз. Самый ближайший пример – борьба с терроризмом. 

Разве объединились все те страны, которые имели  

персонифицированного супостата-террориста? Нет, хуже того, 

пытаются использовать своего врага против другого государства, 

чьим ненавидимым неприятелем является тот же супостат. 

Вызов, брошенный человечеству коронавирусом, скукожил до 

невероятной морально-этической безответственности слова и 

действия некоторых государственных людей, одновременно обнажив 

их  эгоизм и цинизм: эти люди не просто каждый сам за себя, они 

хотят низвержения, падения тех, кого они отмаркеровали некоторое 

время назад сегодняшними врагами. Либо под эту сурдинку что-то у 

других отобрать. А может быть у морали иная гуманитарная основа 

и, как считал Д.Юм «сосуществование людей в обществе основано не 



на моральных инструкциях или социальной функции  государства, а 

на рациональном подходе» (М.Ридли. Эволюция всего. М., 2017, 

стр.27). Но в данном случае рационализм равен тому самому эгоизму 

и тому самому цинизму. Однако, как мне кажется, если в рамках 

обычных режимов существования людей эгоизм и цинизм вполне 

приемлимые морально-этические конструкции, порою даже 

получающие молчаливое одобрение, то сегодня они натыкаются на 

объективную необходимость проявления человеколюбия, 

солидаризации усилий всего мира. 

Добавьте сюда события в Афганистане, которые как  будто 

сконструированы для ухудшения ситуации в Евразии, и вы получите 

картину точки, разрушающую все позитивные конструкции 

континента. 

Уже много лет перед человечеством стоит задача 

формулирования и формирования нового политического, 

экономического, гуманитарного порядков. Существует несколько 

вариантов – западный, исламский и т.д. Апологеты этих концепций 

уже пытаются на деле реализовать свои идеи.   Но весьма сложно и 

трудно распрощаться с функционирующим мировым порядком, 

который был изобретен гигантами мировой политики в ходе и сразу 

после второй мировой войны. Они в центр мироздания поставили 

ООН. Оно, конечно, не мировое правительство, но унивесальная 

международная структура, на которую была возложена задача 

обеспечения развития и безопасности человечества, и, разумеется, 

решение такой достаточно непростой задачи должна была 

обеспечиваться солидарной и всеобъемлющей поддержкой 

правительств стран, входящих в ООН. Надо признать, что ничего 

лучшего люди не придумали для поддержки мирового порядка и 

равномерного социально-экономического движения. Да, согласен с 

некоторыми критиками ООН, что не все благополучно в мире, не 

всегда и не во всем все на планете развивается как надо и как хотелось 

бы, и не все удалось и удается сделать всемирной организации. Но, 

обратите внимание на следующее обстоятельство (оно 

неопровержимо и не подвергается сомнению!): если бы не ООН, 

сколько войн и конфликтов было бы сейчас на Земле, сколько 

экономических и гуманитарных кризисов произошло бы  в мире.  



Вызов, исходящий от грозной матушки-природы, который 

казалось бы невольно должен был бы уединить всех человеков в 

скорлупе режима глобальной чрезвычайной ситуации, и который,  

наверняка, должен был бы подтолкнуть людей к выработке единой 

планетарной оздоровительной повестки дня. Однако старый 

человеческий «игровой автомат в войнушку» наоборот, возвел 

очередные, но уже эпидемиологические «занавеси» (правда, во 

многом, вынужденные) между хрупкими сообществами-

государствами. Но ведь люди, если они существа разумные, должны 

понимать, что природа впервые, воюя против всего человечества, 

уравнивает шансы выживания всех государств, всех людей на Земле. 

Хотя понятны и призывы к богатым помогать бедным, сильных – 

слабым и т.д. Но вместе с тем очевидно и другое, что в таких 

ситуациях нередки кардинальные смены смыслов, значений и 

категорий понятий богатый и сильный, бедный и слабый. И далее не 

понятным образом для большинства людей внезапно бедный и 

слабый выходит из кризиса сильным и богатым, а богатый и сильный 

вдруг по мановению сатанинской «палочки» превращается в слабого 

и убогого. В истории человечества было такое не раз и не два. 

Предвижу возражения многих людей, но, единственное, что могу 

сказать в защиту данного тезиса - почитайте более внимательно 

истории некоторых стран. 

Вероятный набор моделей новой “умной” экономики, несмотря 

на то, что природа, мобилизовав мир вирусов, объявила войну 

человечеству, уже сегодня явно реализуется в ряде стран, уже 

верстаются “переселенческие” программы, уже просматриваются 

страны, которые останутся на грешней Земле среди 

информационного мусора. И чтобы этого не произошло необходимо 

выравнивание технологического ландшафта. Чтобы развитие было 

устойчивым. 

И начать нужно с небольших, но важных проектов. Например, 

весьма необходимым условием является возвращение от 

озлобленных геополитических порядков к разумным правилам 

экономической географии. Возможно простраивание устойчивого 

международного пространства  сотрудничества в Центральной Азии 

(которого, к сожалению, нет) с международным разделением труда, 



региональными рынками профессиональных запросов, финансов и 

инвестиций и т.д.?   


