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Пандемия-2020 наступила достаточно неожиданно для всех стран мирового сообщества, хотя ВОЗ неоднократно 
предупреждала о том, что она возможна. Скорость распространения инфекции во всех странах мира, как оказалось, 
зависит не столько от уровня урбанизации и плотности населения на 1 км2, сколько от способности эффективно 
мобилизовать национальную систему здравоохранения и от качества предоставления медицинских услуг, от их 
доступности всем слоям общества, от умения руководителей государств обеспечить соответствующее регулирование 
общественной жизни. Наиболее результативными инструментами в мире стали самоизоляция, дистанционная 
работа (удаленка) и введение карантинных режимов. Длительность применения подобных мер предполагает, с одной 
стороны, разработку технологий контроля и обеспечения социального контакта между гражданами, а с другой — 
ужесточение контроля за поведением граждан, в том числе в режиме дистанционной работы. В статье проведен 
сравнительный анализ этих систем контроля, включая социальный кредит в КНР, и сделан вывод о том, что работа на 
удаленном ресурсе и возможности, которые предоставляют современные технологии слежения и идентификации людей, 
могут быть использованы и после окончания пандемии-2020. 
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Пандемия испанского гриппа 1918–
1919 гг. никогда не расценивалась экс-
пертным сообществом как фактор или 

движущая сила трансформирования обще-
ственной жизни. Это, по всей вероятности, свя-
зано с тем, что Первая мировая война имела глу-
бокие разрушительные последствия для всех 
стран Европы, а кардинальная смена социаль-
но-политической системы в России и последу-
ющие трагические события практически зат-
мили пандемию начала ХХ в.

Специфика современного этапа заключается 
в том, что все страны достаточно глубоко инте-

грированы (экономически, ментально и социаль-
но) вследствие развития процесса глобализации. 
Взаимозависимость стран, в том числе за счет 
глобализации процесса формирования цепочек 
создания стоимости, и принятая в развитых стра-
нах идеология постиндустриальности обуслови-
ли фактическую утрату устойчивости националь-
ными экономиками. Более того, эти экономики 
оказались неспособны обеспечить безопасность 
нации в масштабах одной страны. Как отмечает 
Николас Райт [1], чем дольше продолжается пан-
демия, тем больше мир меняется. Реальный риск 
заключается в том, что длительный кризис разру-
шающе воздействует на международное сотруд-
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The ongoing COVID-19 pandemic began quite unexpectedly for all countries of the world community, although WHO has 
repeatedly warned about its possibility. It turned out that spreading of infection in all countries of the world depends not only 
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ничество, в первую очередь между западными со-
юзниками США и между Америкой и Китаем. 

В 2019 г. ВОЗ опубликовала руководство относи-
тельно возможной реакции на пандемию, пред-
ложив превентивно уменьшить воздействие се-
зонного гриппа, усилить контроль, минимизи-
ровать риск развития «зоонозов» (преимуще-
ственно группы гриппа) и принять меры для 
смягчения воздействия пандемического грип-
па [2]. Практически ни одна крупная страна 
мира не восприняла эти рекомендации всерьез. 
Исключение составила Россия, где были приня-
ты меры для расширения масштабов вакцина-

ции от сезонного гриппа — кампания началась 
4 сентября 2019 г. [3].

Таким образом, реакция стран мирового со-
общества на пандемию COVID- 19 выражает-
ся в разобщенности, в противопоставлении на-
ционального эгоизма возможности координа-
ции действий и согласования мер государств 
для скорейшей ликвидации массового зараже-
ния населения.

Автором проведен анализ зависимости степе-
ни распространения коронавируса и летально-
сти исходов от уровня урбанизации и плотности 
населения. Полученные выводы свидетельствуют 
о том, что уровень заболеваемости в большой сте-
пени зависит от возможности мобилизации систе-
мы здравоохранения, от управляемости социумов. 
При этом именно пандемия повышает востребо-
ванность харизматичных, авторитетных и силь-
ных руководителей, обладающих способностью 
обеспечить устойчивость развития, безопасность 
и здоровье нации, обнажая все накопившиеся про-
блемы и обостряя их до максимума.

Наметившийся процесс движения мирового со-
общества по пути к полицентричной организа-
ции предполагает повышение роли собственно 
государства как основного актора международ-
ных отношений, что в свою очередь требует по-
вышения эффективности работы государствен-
ного аппарата. Учитывая психологию человека, 
можно сделать вывод, что самыми востребован-
ными инструментами окажутся уже существу-
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ющие и наиболее доступные, те, которые есте-
ственным путем будут вступать в противоречие 
с демократическими устоями общественной 
жизни, сформировавшейся в период либераль-
ного международного порядка.

Методология
Использование методологии сравнительно-
го анализа и сопоставлений позволило прийти 
к заключению, что результативность предотвра-
щения и лечения COVID-19 в большей степени 
зависит от способности национальных систем 
здравоохранения мобилизовать свои силы и ре-
сурсы. Одновременно пандемия-2020 выдвину-
ла на первый план в качестве задач государств 
обеспечение национальной безопасности и здо-
ровья нации. Наиболее широко распространен-
ными инструментами предотвращения зараже-
ния стали изоляция и дистанционный режим ра-
боты. 

Анализ условий дистанционной работы и меха-
низмов контроля за изоляцией в разных странах 
позволил сделать вывод, что ограничение личных 
свобод в экстремальных условиях вполне обо-
снованно. Инструментарий его контроля может 
быть сохранен и в условиях «мирной жизни» для 
усиления регулирующего воздействия государ-
ства на социум, в том числе в целях обеспечения 
общественной безопасности и порядка.

Исследование теоретических аспектов перехо-
да к полицентризму позволило сформулировать 
предложения и рекомендации относительно на-
стоятельной необходимости соблюдения демо-
кратического устройства государства и обще-
ственной жизни в целях недопущения распростра-

нения тоталитаризма и узурпации властных пол-
номочий харизматичными лидерами, де-факто 
востребованными логикой развития мирового со-
общества и социумами. Пандемия-2020 на прак-
тике продемонстрировала необходимость едино-
началия в руководстве процессом противодей-
ствия эпидемии. Не случайно президент Дональд 
Трамп каждый день выступает, анонсируя меры 
борьбы, и общественные деятели США обвиняют 
его в том, что он не стал автократом ранее [4, 5].

Дискуссия
Работа в дистанционном режиме
Основным инструментом предотвращения рас-
пространения вирусной инфекции стала ми-
нимизация контактов людей как в городах, так 
и в сельской местности. Это способствовало ак-
тивизации использования средств ИКТ как для 
коммуницирования, осуществления и доставки 
покупок, использования роботов в работе ин-
фекционных клиник, так и для обеспечения кон-
троля за передвижением граждан. Перевод граж-
дан на систему удаленной работы, когда они 
остаются дома, но выполняют полный объем 
работ, также потребовал внедрения новых си-
стем доступа к Интернету, более высокой скоро-
сти передачи данных и расширения масштабов 
распространения интернет-сетей в мире. 

Соответственно, спрос на средства коммуници-
рования через Интернет должен вырасти во всех 
странах. Свидетельством справедливости выска-
занного предположения служит следующее. По 
оценке компании Microsoft, как заявил глава под-
разделения Microsoft 365 Джаред Спатаро: «…пан-
демия COVID-19 станет поворотным моментом, 
который навсегда изменит форматы работы 
и обучения. В марте 2020 г. спрос на корпоратив-
ный мессенджер Microsoft Teams (Microsoft 365) 
вырос по всему миру, в том числе только за не-
делю число тех, кто пользовался им ежедневно, 
увеличилось с 32 млн до 44 млн, вырос спрос на 
компьютеры и ноутбуки, так как iPad не подходит 
для работы из дома» [6]. Сохранение тренда уда-
ленной работы может иметь место и после завер-
шения пандемии. Так, в КНР Microsoft ежедневно 
фиксирует двукратный рост числа пользователей 
мессенджера Teams после снятия карантина [6]. 

По оценке института Брукингса, примерно 1/2 
американских рабочих в настоящее время ра-
ботают на дому, что более чем в 2 раза выше 
числа работавших на дому в 2017–2018 гг. [7]. 
Пандемия спровоцировала ускорение перехо-
да к удаленной работе, что, возможно, станет 
долгосрочной тенденцией не только в США, но 
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и в мире. Ранее работодатели несколько скепти-
чески относились к работе на удаленке, хотя ее 
технологии были уже разработаны. Инерцион-
ность восприятия работодателей отражает сте-
реотип сложившейся культуры работы, а также 
отсутствие интереса со стороны работодате-
лей к инвестированию в технологии и методы 
управления, необходимые для обеспечения ра-
боты на удаленном ресурсе.

Пандемия вынуждает осуществить инвестиции 
в отрасли, где работа на основе ИКТ получила 
развитие. Есть и определенные положительные 
стороны удаленки. 

Так, работники остаются дома, что снижает рас-
ходы и нагрузку на транспорт и городскую ин-
фраструктуру, используемую для передвижения 
до места работы и обратно, расходы на содержа-
ние офисов, а также позволяет людям (особенно 
женщинам) совмещать работу и семейные обя-
занности. Это даже может сделать нас более про-
дуктивными. По оценке института Брукингса, 
дистанционно работать могут, как правило, вы-
сокооплачиваемые профессионалы. Даже при 
темпах роста дистанционной работы 2–3% в год 
этот сегмент в США был самым быстрорастущим 
за последние несколько лет [7]. Соответственно 
следует предположить, что новая культура дис-
танционного общения сохранится и после пан-
демии. Каждый пятый из опрошенных финан-
совых директоров компаний США заявил, что 
планирует сохранить как минимум 20% своей 
рабочей силы на удаленном ресурсе, что будет 
способствовать сокращению расходов компа-
нии [7]. В Китае, например, соискатели работы 
с большей вероятностью готовы согласиться 
на более низкую заработную плату, если работа 
может быть на удаленном ресурсе. Согласно про-
веденному в КНР эксперименту, работники тур-
агентства, находившиеся на удаленном (домаш-
нем) ресурсе в течение девяти месяцев, показа-
ли более высокую производительность труда 
(примерно +13%) в силу того, что меньше вре-
мени отводилось для отдыха и выходных дней. 
Было также отмечено, что имела место эконо-
мия средств на аренду офисного помещения [8], 
работники испытывали значительно более глу-
бокое удовлетворение от своей работы, чем на-
ходившиеся в офисах. Кроме того, существенно 

снижается гендерный разрыв как в продолжи-
тельности рабочего времени, так и в уровне по-
лучаемой заработной платы, а матери, имеющие 
маленьких детей, могут работать в рамках имею-
щегося у них реального времени.

 Однако удаленке свойственны и существенные 
недостатки. 

Во-первых, среднее звено менеджеров испыты-
вает определенные трудности в управлении пер-
соналом, требуются новые методы контроля за 
работниками. 

Во-вторых, профессиональная изоляция может 
иметь негативные последствия для психики, бла-
госостояния и карьерного роста работников, на-
конец, рост производительности труда вряд ли 
может иметь место в долгосрочной перспективе. 

В-третьих, большое число работающих дистан-
ционно сотрудников может привести и к сниже-
нию производительности, большему количеству 
пропусков, повышению текучести кадров среди 
тех, кто не работает на удаленке, особенно если 
у ряда членов коллектива ограничено время для 
личных встреч.

И последний отрицательный эффект: работа на 
удаленном ресурсе фактически делает человека 
невидимым для руководителей, что препятству-
ет его продвижению по карьерной лестнице. 
Менеджеры лучше воспринимают сотрудников, 
присутствующих в офисе, так как средние руко-
водители склонны думать, что сотрудники менее 
продуктивны, если работают на дому, а в офисе 
их самоотдача выше, что удаленность позволя-
ет людям снизить концентрацию, мотивацию 
и производительность, так как за ними нет по-
стоянного контроля.

Эксперты отмечают, что повышение произво-
дительности не гарантируется в условиях, когда 
сложно контролировать производительность 
труда сотрудников. В США, например, именно по 
этой причине компании Yahoo и Reddit публично 
отказались от удаленной работы. Для успешности 
творческого подхода к работе необходим перио-
дический социальный контакт с коллективом, так 
как творческие группы, находящиеся в реальном 
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ние «отслеживания контактов», что позволит 
властям использовать данные о местонахож-
дении мобильных устройств для отслеживания 
того, с кем мог контактировать человек, зара-
женный COVID-19.

Но пандемия закончится, а система останется. 
Эта система контроля может быть сопряжена 
с НЛП регулированием поведения членов соци-
ума, в том числе осуществляемым не в интересах 
развития той страны, где проживают контроли-
руемые граждане.

В США, например, ведутся переговоры с Face-
book, Google, другими техническими компани-
ями, а также с экспертами в области здраво-

контактном общении, существенно эффективнее, 
чем виртуальные, но работа вне офиса облегчает 
фокусирование на индивидуальных задачах. Со-
циальное взаимодействие на работе важно для мо-
рального духа работающих и коллектива в целом. 

В связи с этим вполне ожидаемо, что для пост-
пандемического мира работа на удаленке станет 
реальностью. Кроме прочего она позволяет при-
влечь сотрудников из удаленных регионов — до-
статочно популярная форма привлечения ка-
дров, в том числе для малого и среднего бизне-
са. Но для работодателей встает вопрос разра-
ботки адекватных мер управления коллективом 
и контроля за качеством и сроками выполнения 
работ, что требует новых форм и методов при-
менения ИКТ в практике организации работ. 

Системы контроля и наблюдения 
за социумом
В современных условиях широко используют-
ся системы контроля за социумом на базе мо-
бильных телефонов, получившие широкое рас-
пространение в условиях пандемии-2020. Ин-
дустрия мобильных телефонов по факту стала 
базой для создания глобальной системы обме-
на данными, которая может осуществить слеже-
ние за людьми по всему миру, в том числе в рам-
ках политики сдерживания распространения 
COVID-19 [9].

До последнего времени использование мобиль-
ных телефонов как инструмента отслежива-
ния за передвижением граждан было ограниче-
но национальными правительствами, которые 
либо проводят мониторинг данных в пределах 
своих границ, либо обсуждают это с оператора-
ми мобильной связи и технологическими ком-
паниями. Это имеет место в США, Индии, Иране, 
Польше, Сингапуре, Израиле и Южной Корее [9]. 
Концепция международной системы мобильно-
го отслеживания в условиях пандемии, видимо, 
будет расширяться, и это позволит властям 
отслеживать перемещения и (потенци-
ально) распространение заболевания 
через границы. GSMA [10], представ-
ляя интересы 750 операторов 
и поставщиков мобильных 
телефонов в мире, содей-
ствует разработке меж-
дународных стан-
дартов. Целью 
такой глобаль-
ной сети 
было бы 
внедре-

 Работа на удаленном ресурсе 
фактически делает человека 
невидимым для руководителей, 
что препятствует его продвижению 
по карьерной лестнице. 
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охранения по поводу того, чтобы использовать 
для борьбы с пандемией данные о местонахож-
дении американцев с помощью их телефонов. 
В  Израиле властям позволено отслеживать ин-
фицированных людей или тех, по поводу кого 
есть подозрения, что они могут быть инфи-
цированы, и уведомлять лиц, которые могли 
с ними контактировать. Их телефоны также 
попадают в сферу контроля, а сами они долж-
ны придерживаться строгих правил карантина. 
Британцы выразили озабоченность по поводу 
использования их личной информации, требуя 
защиты конфиденциальности данных, так как 
схемы использования этих данных абсолют-
но не прозрачны, неизвестно, как они будут ис-
пользованы в дальнейшем.

Характерно, что Китай стал родоначальником 
использования Больших данных и информа-
ционных технологий для контроля за гражда-
нами [11]. Данная система была тесно сопряже-
на с системой социального кредита, имеющей 
место в КНР. Социальный кредит, по сути, озна-
чает выстраивание системы ранжирования по-
ведения граждан на основе распознавания лиц 
(в том числе и лиц, частично закрытых меди-
цинской маской), учета всех данных о поведе-
нии людей в рамках правил общежития в со-
циуме (штрафы, нарушение различных правил 
и инструкций и пр.), соответствующих записей 
в административных органах и выставление 
«оценок» жителям. Система социального креди-
та была полностью сформирована в 2020 г. [12], 
чему в немалой степени способствовала панде-
мия коронавируса. Эта система объединяет как 
службы администрирования в городах и про-
винциях, так и частные технологические плат-
формы, хранящие персональные данные. 

Китай мобилизовал имеющиеся средства массо-
вого наблюдения — от беспилотников до камер 
видеонаблюдения — для мониторинга людей 
на карантине и отслеживания распростране-
ния коронавируса. При этом частные компании 
стали разрабатывать новые платформы, кото-
рые впоследствии могут использоваться в рам-
ках системы социального кредита. Некоторые 
страны (Израиль, Сингапур и Южная Корея) по 
примеру Китая стали использовать комбинацию 
данных о местоположении, видео с камер и ин-
формацию о кредитной карте для отслеживания 
COVID-19 [13].

Но насколько гарантирована конфиденциаль-
ность кумулятивных данных, собираемых всеми 
службами? И как долго будет храниться собран-

ная информация, в том числе после прекраще-
ния режима повышенного уровня эпиднадзо-
ра? Вполне оправданной нам представляется 
позиция экспертов Human Rights Watch, пола-
гающих, что необходимо выработать правила 
и нормы, обеспечивающие социальное согла-
сие в части использования таких систем в обыч-
ное время [13]. 

В Сингапуре контроль за поведением граждан 
в целях минимизации контактирования и пре-
дотвращения заражения осуществляется на осно-
ве приложения под названием Trace Together. Оно 
использует сигналы Bluetooth между мобильны-
ми телефонами, чтобы увидеть, были ли потен-
циальные носители коронавируса в тесном кон-
такте с другими людьми. В Гонконге жители были 
вынуждены носить браслет, который был свя-
зан с приложением для смартфона и мог преду-
преждать власти, если человек вышел за преде-
лы зоны карантина. В Южной Корее правитель-
ство использовало трансакции по кредитным 
картам, данные о местонахождении смартфонов 
и видео с камер видеонаблюдения, а также разго-
воры с людьми, чтобы создать систему, в которой 
отслеживались подтвержденные случаи болезни. 
В результате была создана интерактивная карта, 
которая могла сигнализировать о приближении 
к носителям коронавируса. 

Однако период сбора данных о гражданах, 
а также способности обеспечить в «информа-
ционном обществе» с помощью искусственного 
интеллекта демократические права и свободы 
граждан — это важный вопрос современности. 
По оценке Electronic Frontier Foundation (EFF), 
некоммерческой группы по защите цифровой 
конфиденциальности, сбор данных по место-
положению телефонов не позволяет эффектив-
но отслеживать распространение вируса, так как 
«новые правительственные полномочия по над-
зору за местонахождением являются де-факто 
угрозой для наших цифровых прав», посколь-
ку глобальная система позиционирования (или 
GPS) на смартфонах имеет точность только до 
16-футового радиуса [14]. 

Система сбора и обработки данных граждан 
страны — это, безусловно, шаг в будущее, но 
регулирование общественной среды на осно-
ве собранных данных не будет способствовать 
демократизации общественной жизни. Наибо-
лее радикально мыслящие эксперты предлага-
ют рассмотреть возможность использования 
«персонального социального рейтинга, когда 
честное, спокойное и ответственное граждан-
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ское поведение откровенно и прозрачно по-
ощряется. Накопил штрафы за скорость, бро-
сил мусор на улице, пришел на несогласован-
ную акцию, утаил налоги — вырастет процент 
по кредиту. Это, например. И, наоборот, уча-
ствуешь в волонтерском движении, занимаешь-
ся благотворительностью — рейтинг можно 
и подправить» [15]. Безусловно, искусственный 
интеллект будет важнейшим звеном обеспече-
ния общественной безопасности при сокраще-
нии пространства деятельности для активистов, 
действующих вопреки национальным интере-
сам страны. Но нельзя использовать инстру-
менты такого рода применительно ко всей об-
щественной жизни.

Правительственные учреждения, использующие 
данный инструментарий для повышения резуль-
тативности своей деятельности в условиях уси-
ления роли государства в условиях пандемии 
COVID-19, с трудом согласятся на утрату возмож-
ности контроля и управления жизнью социума, 
особенно в условиях переформирования миро-
вого порядка в направлении полицентризма.

Альберт Ф. Кан (исполнительный директор про-
екта по надзору за технологиями видеонаблюде-
ния некоммерческой адвокатской группы) ука-
зал на тот факт, что прецедент продления сро-
ков сбора данных в американской практике есть. 
Это закон о патриотах США (законодательство 
предоставило федеральному правительству ши-
рокие полномочия по надзору в рамках борьбы 
с терроризмом), который был подписан сразу 
после террористических актов 11 сентября [13]. 
Срок его действия должен был истечь в 2005 г., 
но был неоднократно продлен, в последний раз 
до конца 2020 г. Некоторые инструменты кон-
троля используют взаимообмен данными, со-
бранными другими государственными органа-
ми, в том числе правоохранительными. 

В связи с этим пандемия-2020 со всей очевид-
ностью поставила вопрос о сохранении в об-

щественной среде баланса между необходимо-
стью использования технологий и данных для 
общественного блага и защитой конфиденци-
альности. 

Полицентризм, демократизация 
и искусственный интеллект
Великобритания одной из первых предложила 
странам с централизованными системами здра-
воохранения использовать приложение, кото-
рое якобы не нарушает личных свобод граж-
дан. В отличие от системы слежения за смарт-
фонами, используемой в КНР, британский про-
ект будет полностью основан на добровольном 
участии и чувстве гражданской ответственно-
сти. Система сможет собирать подробные дан-
ные о местонахождении из различных источни-
ков, включая маяки Bluetooth, близлежащие сети 
Wi-Fi, GPS и вышки сотовой связи. 

Компании Facebook и Google также включились 
в сбор и передачу властным структурам данных 
своих пользователей, налицо частно-государ-
ственное партнерство в области формирования 
надзорно-контрольного инструментария отсле-
живания общественной жизни. Многие техно-
логические компании в США опасаются делить-
ся большими объемами данных с правитель-
ственными структурами отчасти в силу того, что 
не забылось «откровение Эдварда Сноудена» об 
использовании АНБ собранной в компаниях ин-
формации без уведомления этих компаний [16].

Различные аспекты перехода мирового сообще-
ства к полицентризму/многополярности рас-
сматривались в наших работах [17–19]. В данном 
случае нам представляется важным выделить по-
зицию Л.В. Савина [20], подчеркивающего, что 
полицентризм предполагает существование цен-
тров в контексте международной политики, то 
есть государств (или групп государств), которые 
выступают суверенными акторами в междуна-
родных отношениях. Идея многополярности за-
ложена в концепции внешней политики России, 
ее родоначальником является Е.М. Примаков [21]. 

Ряд исследователей полагает, что «экономиче-
ский подъем Китая, возрождение России и в связи 
с этим смена власти, „упадок“ США, не ведут к про-
валу однополярной модели, которая определила 
период после холодной войны. Многополярная 
структура базируется на принципах самодоста-
точности, независимости, открытости и пред-
сказуемости» [22]. Соответственно должна возро-
диться роль государства в регулировании нацио-
нального развития вопреки доктрине междуна-

 Должна возродиться роль 
государства в регулировании 
национального развития вопреки 
доктрине международного 
либерального порядка, 
продвигающего идеологию 
уменьшения роли государства. 
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родного либерального порядка, продвигающего 
идеологию уменьшения роли государства. 

В современных условиях развитие искусствен-
ного интеллекта (ИИ), информационно-комму-
никационных технологий как средства слеже-
ния, контроля и управления будет активно ис-
пользоваться административным аппаратом во 
всех странах. В связи с этим нам представляется 
примечательной статья Генри Киссинджера (The 
Coronavirus Pandemic Will Forever Alterthe World 
Order, 2020), где он указывает на необходи-
мость эффективного правительства (в США. — 
Примеч. авт.) для преодоления беспрецедент-
ных по масштабу и глобальности вызовов. Для 
достижения общественной солидарности необ-
ходимо сохранить общественное доверие. Это 
нужно для сохранения хороших отношений 
между обществами и стабильности в мире, так 
как «ущерб общественному здоровью будет вре-
менным, а вот политический и экономический 
хаос, вызванный этим вирусом, может затянуть-
ся на поколения» [23].

Нам также представляется важной идея г-на Кис-
синджера о том, что концепция государства, ос-
нованного на законе, нацелена на удовлетво-
рение фундаментальных нужд населения: обе-
спечить безопасность, порядок, экономиче-
ское процветание, юстицию. Отдельные лица 
не могут обеспечить все эти блага без государ-
ства. Но при этом нельзя склоняться к власти 
легитимного хаоса, когда произойдет отказ от 
«общественного согласия» («социального кон-
тракта» — термин философов времен Просве-
щения). Этот контракт может быть разорван как 
внутри США, так и в масштабах мирового сооб-
щества [23].

Политический истеблишмент США негатив-
но отреагировал на статью патриарха внешней 
политики США ХХ в., восприняв исключитель-
но идею посткоронавирусного мирового по-
рядка на основе сохранения императивов про-
грессирования мировой торговли и экономи-
ческой глобализации и акцентируя внимание 
на экономическом потенциале Китая как до-
минирующего партнера в китайско-американ-
ском кондоминиуме [24, 25]. Ряд экспертов по-
лагает, что «общественное доверие» и «социаль-
ная солидарность» на деле являются эффектив-
ной PR-стратегией правительства, реализуемой 
в том числе с использованием ложных новостей 
и двойных стандартов. По сути, это «обществен-
ная поддержка элитарных проектов», таких как 
глобализация, открытые границы и свободное 

движение капитала. Эти принципы де-факто не 
учитывают «интересы работающих людей, кото-
рых он считает глупыми мулами… Это мировой 
порядок, который Киссинджер хочет сохранить, 
американоцентричная империя, управляемая 
элитами истеблишмента, слюнявыми бренди-
плутократами и банковской мафией» [26].

Фрэнсис Фукуяма (Against Identity Politics, 2019 г.) 
подчеркивает, что общество должно защищать 
не только маргинальные и малые группы людей, 
самоидентификация которых базируется на 
объединяющих их верованиях, признаках или 
ценностях, в обществе должен быть консенсус 
в целом и общие цели развития. Сдвиг в направ-
лении защиты узкой групповой идентичности 
в конечном итоге угрожает развитию [27]. 

Исторически борьба между авторитариз-
мом, протекционизмом, защитой националь-
ных интересов и либерализмом, фритредер-
ством и уступкой национальных интересов, 
подчинением их глобальным ценностям имела 
место в России еще в XVIII–XIX вв. В частности, 
Д.И. Менделеев указывал, что «кроме первичного 
протекционизма, желающего все и вся развить 
в своей стране и не допускающего к себе инозем-
ных товаров, могущих производиться в своей 
стране, и кроме охранительного протекциониз-
ма существует и мыслим… возбуждающий разум-

 Ущерб общественному 
здоровью будет временным, а вот 
политический и экономический 
хаос, вызванный этим вирусом, 
может затянуться на поколения.
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ный протекционизм, который с полным расче-
том всех естественных условий страны налагает 
соразмерно высокие таможенные пошлины на 
товары, имеющие все шансы развития их внутри 
страны» [28].

В связи с эт им полагаем возможным предло-
жить рассматривать разумную демократию 
в качестве инструмента, сдерживающего про-
грессирование авторитаризма, не отвечающего 
нацио нальным интересам или провозглашаю-
щего уничтожение одних наций, чтобы обеспе-
чить расцвет и благосостояние других, основан-
ного на деспотизме и человеконенавистниче-
стве, узурпации власти и провозглашении культа 
личности. Она не отрицает роль харизматично-
го лидера в развитии государства в целом, но при 
этом вводит сдерживающие ограничения.

Разумная демократия — это система, не абсолю-
тизирующая демократические принципы, не до-
водящая их до абсурда, не ведущая к самоуничто-
жению или вырождению социума.

Разумная демократия противостоит так называ-
емым сторонникам демократии, когда они на-
чинают действовать против человечества и де-
факто разрушают социум как таковой.

Разумная демократия должна основываться на 
сильных государственных институтах и поддер-
живать развитие активного гражданского обще-
ства, что в настоящее время обеспечивается раз-
витием социальных сетей и Интернета.

Попробуем сформулировать основные параме-
тры, способные сдерживать авторитаризм госу-
дарственной власти в рамках социально-либе-
рального отношения государства к целям и за-
дачам всемерного развития общества и повыше-
ния уровня жизни населения.

1. Выборность первых руководителей стран, 
причем не ограниченным числом делегатов или 
представителей партий, а в ходе общенацио-
нальных выборов.

2. Прозрачность процесса голосования, видео- 
и цифровой контроль за ним, недопущение ано-
нимного цифрового голосования и пр.

3. Выборность избирательных комиссий, но на-
значение председателей избирательных комис-
сий, участие в них представителей оппозицион-
ных партий.

4. Свобода выражения мыслей и воли, конститу-
ционное закрепление этих прав за всеми граж-
данами.

5. Возможность создания информационных 
агентств, СМИ оппозиционными партиями, но 
исключительно за свой счет или за счет обще-
ственных пожертвований, исключая зарубеж-
ные инвестиции.

6. Независимость судебной системы от государ-
ственной власти, выборность судей из числа 
претендентов, имеющих юридическое образо-
вание и сдавших квалификационные экзамены 
(примерно один раз в пять лет).

7. Ротация государственных служащих (каж-
дые пять лет), которые должны сдавать квали-
фикационные экзамены, искоренение клано-
вости или близкородственной семейственно-
сти в государственном аппарате, в том числе 
на региональном и местном уровнях. Недо-
пущение в государственном аппарате некон-
курсной династийности и близкородствен-
ных отношений, включая региональный уро-
вень и систему агентств или центров, сфор-
мированных как части государственного 
аппарата.

8. Регулярная аттестация всех госслужащих 
(в  том числе на региональном уровне) и их сме-
няемость (если они демонстрируют положи-
тельные результаты в работе и по итогам атте-
стации, то продвижение по служебной лестнице, 
в том числе с возможным изменением региона 
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пребывания, при отрицательных результатах — 
понижение или увольнение).

9. Регулярный отчет избранных руководителей 
перед электоратом, в том числе в рамках встреч 
или общения через СМИ; граждане должны 
иметь возможность задавать прямые вопросы 
и получать ответы независимо от региона, в ко-
тором они находятся.

10. Развитие гражданского общества путем фор-
мирования движений и платформ содействия ре-
ализации социально ориентированных проек-
тов; консолидация общественных групп с целью 
содействия развитию творческого потенциала 
и интересов; проведение шествий и демонстра-
ций в различных городах и регионах, посвя-
щенных важным событиям в жизни страны и ее 
истории; публичное обсуждение законодатель-
ных инициатив с использованием интернет-ре-
сурсов и социальных сетей как формы управле-
ния общественными интересами. При этом не-
обходимо противодействовать разделению со-
циума на страты, группы или подгруппы, подчас 
антагонистично воспринимающие друг друга 
или маргинализированные в силу агрессивно-
го навязывания ими идеалов, спорных с пози-
ции общепринятой морали; следует тщательно 
проверять источники финансирования нефор-
мализованных движений гражданского обще-
ства, исключать использование средств из не-
установленных иностранных источников. Дру-
гими словами, развитие гражданского общества 
должно быть подчинено таким целям, как консо-
лидация общества, созидательное развитие и со-
циальная помощь нуждающимся и незащищен-
ным слоям населения.

11. Государство как инструмент реализации на-
циональных интересов много-/мононацио-
нальных стран должно консолидировать все 
слои общества, способствуя сохранению исто-
рической памяти и исторической гордости, 
формируя атмосферу свободы реализации лич-
ностного потенциала граждан и их идентифи-
кации в гражданском обществе, но при этом до-
биваться всемерного повышения уровня благо-
состояния населения и защищать территорию 
страны.

12. Образовательная система должна ориенти-
роваться на национальные интересы и в каче-
стве приоритетной цели рассматривать не за-
нятие вузами высоких мест в международных 
рейтингах, а подготовку кадров для развития 
страны, раскрытие личностного потенциала 

молодежи. Персонализация ответственности 
руководителя учебного заведения за обеспече-
ние надлежащей идеологической атмосферы 
позволит успешно решать стоящие перед ним 
задачи.

13. Участие в конкурсе на занятие государствен-
ной должности (любого уровня за исключени-
ем местного) лицами, получившими высшее об-
разование за рубежом на коммерческой основе 
(не в рамках заключенных межгосударственных 
соглашений по обмену или в странах, где отсут-
ствует нострификация российских дипломов), 
должно быть строго ограничено. Как абитури-
енты, так и их родители должны знать о таких 
ограничениях. Если студент получает образова-
ние за счет хозяйствующего субъекта, то после 
завершения обучения он используется  исклю-
чительно в рамках коммерческой деятельности 
этого субъекта или его контрагентов (не исклю-
чая научно-исследовательской работы). 

Это лишь общие условия, позволяющие не до-
пустить «расцвет» авторитаризма на фоне уси-
ления роли государства при переходе к много-
полярности. Такие ограничители должны спо-
собствовать сочетанию авторитарной силы 
харизматичного выборного первого лица и раз-
вития либерализации социально-политической 
общественной системы [29].

Вывод
В период пандемии-2020 некоторые меры на-
лагают жесткие ограничения на свободу людей, 
в том числе на их частную жизнь, и другие 
права. Многие меры обусловливают предостав-
ление правительствам чрезвычайных полномо-
чий и допущение исключений в законах о защи-
те данных для обмена ими. Некоторые из них 
могут быть эффективными и основаны на ре-
комендациях эпидемиологов, другие — нет. Но 
все эти механизмы, включая активное привлече-
ние потенциала ИИ, должны носить временный 
и пропорциональный угрозам и вызовам [30] 
характер и не могут распространяться на пост-
коронавирусный период.  эс
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