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И вновь — эпоха перемен
«Значит, кризис — явление стабильное.
Упадок вообще стабильнее прогресса».
С.Довлатов, «Филиал»

Мы живем в интересное время. Високосный 2020 год еще даже не
достиг своего экватора, а мы уже находимся в совершенно новой
реальности, и мир, похоже, уже не будет таким, как прежде.
Едва успел отгреметь предыдущий масштабный кризис, который не‑
многим более десяти лет назад чуть не отправил в глубокий нокаут
всю мировую экономику, как на горизонте появилась новая неви‑
данная проблема. «Уханьский вирус», или как его официально назы‑
вают — COVID‑19, из сугубо медицинской угрозы внезапно и очень
быстро превратился в глобальный фактор нестабильности, влияющий
на экономические, социальные, политические и даже экологические
процессы. Пандемия больно ударила практически по всем развитым
странам мира с их «оптимизированными» системами здравоохране‑
ния и стремительно стареющим населением, остро поставив вопрос
о том, что делать дальше.
То, с какой скоростью и легкостью инфекция распространилась по
миру, и те последствия, к которым она привела, заставили многих
задуматься о необходимости существенных перемен в медицин‑
ской сфере. Оказалось, что избыточность — врачей, больничных
коек, медикаментов и санитарных средств — это, возможно, не так
уж плохо, а эффективность национального здравоохранения может
выражаться не только в сэкономленных деньгах. К тому же данная
ситуация показала полное бессилие и даже бесполезность в экс‑
тренных ситуациях целого ряда международных организаций, таких
как ВОЗ. Так что есть над чем работать — пандемия лишь высветила
глубокие проблемы, и теперь от них так просто уже не отмахнуться.
С другой стороны, COVID‑19 выявил и еще одну интересную тенден‑
цию — мы, земляне, несмотря на бытовую разобщенность и разли‑
чия во взглядах, все еще способны мобилизоваться перед лицом
общей опасности, превратив свою планету в один карантинный ла‑
герь, причем в кратчайшие сроки.
Кстати, то, что масса людей долгие месяцы находилась и находится
в режиме частичной изоляции, привело к еще одному интересному
следствию. Многие вдруг «вспомнили», что есть масса инструментов
для организации удаленной работы, и они, как оказалось, действи‑
тельно эффективны. Удивительно здесь то, что подобные решения
доступны на рынке много лет, многие знают об их преимуществах,
но на практике не используют. Причем зачастую сугубо по причине
инертности мышления и боязни что-то изменить. Здесь снова вме‑
шался COVID‑19, заставивший пересмотреть подходы к построению
бизнес-процессов. В общем, оказалось, что перемены — это не так
страшно, и многие компании настолько прониклись «удаленкой», что,
скорее всего, не откажутся от нее и после окончательной отмены ка‑
рантина. Причем среди таковых немало очень крупных организаций
с миллиардными оборотами.
Пандемией глобальные перемены, конечно, не ограничиваются — есть
и более позитивные и не менее удивительные события. Например,
когда готовилась эта статья, на околоземной орбите космический

корабль SpaceX Crew Dragon осуществлял стыковку с Международной
космической станцией. Важность этого события трудно переоценить —
ведь космос теперь действительно стал ближе. То, что за его освое‑
ние усиленно взялись коммерческие компании и как минимум одна
из них способна регулярно доставлять людей на орбиту, открывает
новую страницу в истории изучения околоземного пространства. В то
же время государственные космические организации в разных стра‑
нах смогут больше внимания уделять еще более сложным задачам,
например, освоению других планет. К тому же успех Crew Dragon
ознаменовал изменение баланса сил в мировой космической гон‑
ке: впервые с момента распада СССР Россию здесь оттеснили на
второй план, где она будет соперничать, очевидно, со странами ЕС
и Японией, а на роль космической державы №2, способной бросить
вызов США, теперь претендует только Китай.
Еще одна глобальная перемена тоже связана с космосом — речь
о развитии спутникового Интернета. Судя по тому, как та же SpaceX
сотнями выводит на орбиту свои сателлиты связи, а конкуренты ак‑
тивно развивают аналогичные программы, можно предположить, что
доступ в Сеть скоро будет доступен буквально из любой точки Земли,
и это, похоже, вопрос ближайших нескольких лет. Такая перспектива
может не только обеспечить новые возможности в области связи, но
и радикально преобразовать мировую экономику.
В общем, серьезные изменения следуют буквально друг за другом,
и уже очевидно, что мы переживаем очередную эпоху перемен.
Посмотрим, какие сюрпризы принесет нам вторая половина года.
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