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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ «КОРОНОВАННАЯ
ПАНДЕМИЯ И ЗАЧАРОВАННЫЙ МИР»
Аннотация. Вниманию читателя предлагается обзор монографии «Коронованная пандемия и зачарованный мир». Авторы объясняют значимость материалов монографии для современной науки и социальной практики, а также раскрывают дискуссионные и спорные моменты рецензируемой книги.
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Скучно на этом свете, господа.
Н.В. Гоголь

«С

кучно, господа, ох как скучно!» – такие слова анонсируют монографию
«Коронованная пандемия и зачарованный мир» [Осипов 2020б: 9]. Как
только ни описывали в популярных изданиях пандемию и ее последствия: как
опасные, смертельные, неожиданные, требующие консолидации усилий. А
пандемия оказалась скучной. Наука и отличается от псевдонауки и медийной
практики тем, что взгляд ученого пристальнее, а исследовательские инструменты – надежнее, чем у тех, кого принято называть «акулами пера». Ученый
видит, что пандемия – это скучно, потому что в больнице, даже оснащенной
Wi-Fi, телевидением, системами видеонаблюдения и отдельными санузлами с
душевой кабиной, весело не бывает. Ю.М. Осипов видит «коронованную пандемию» и оцифровывание мира единым процессом, вирусным по своей природе, и призывает людей (чья благоразумность, однако, вызывает у ученого
сомнения) извлечь уроки из происходящего [Осипов 2020а: 9].
В монографии с различных сторон анализируется беспрецедентная ситуация, вызванная неожиданно ворвавшейся в жизнь планеты пандемией коронавируса. Раскрываются вероятностные трансформации, которые происходят и
будут происходить в области хозяйства, политики, в социокультурных взаимодействиях, духовной жизни. Книга состоит из тридцати эссе экономической,
социально-философской, политологической и социологической направленности и адресована всем тем, кто критически осмысливает изменения, происходящие в современном мире, на глобальном, национальном и локальном
уровнях.
Так, А.Ю. Архипов детально раскрывает особенности «переформатирования»
мировой экономики на фоне и вследствие коронавирусной пандемии и на этой

2 0 21 ’ 01

ВЛ А С Т Ь

343

основе аргументирует приоритеты социально-экономического роста, которые
становятся актуальными для настоящего и будущего России. Предлагается, в
частности, обеспечить профилактику и противодействие рейдерским захватам,
содействовать более эффективному импортозамещению, прежде всего в ключевых отраслях производственного сектора, и, что особенно ценно, системно
развивать все формы интеграции народов и экономик евразийского пространства [Архипов 2020: 29].
Используя по этому случаю марксистскую идеологию, мы можем смело
утверждать, что наиболее судьбоносными постковидными изменениями станут изменения в экономике, ибо эти изменения повлекут за собой трансформацию иных сфер общественной жизни.
Именно об этом написал вице-президент Академии философии хозяйства,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории СПбГУ Виктор Тимофеевич Рязанов, анализируя воздействие
коронавирусной пандемии на мировую и национальные экономики и описывая современный кризис как «вирусно-экономический». Истоки этого кризиса
экономист видит в «системных противоречиях и ограничениях», свойственных
модели «спекулятивно-финансового капитализма». Кризис мирового хозяйства, по убеждению исследователя, был неминуем, пандемия же приблизила
его наступление.
Особое внимание Рязанов уделяет системе здравоохранения, которое является одновременно сегментом как экономики, так и социальной сферы.
Показывается, что в условиях «спекулятивно-финансового капитализма» здравоохранение оказалось пораженным «болезнью коммерциализации», что противоречит миссии здравоохранения как области человеческой деятельности.
Для человека, считает В.Т. Рязанов, продукт здравоохранения имеет ценность
не в предоставлении врачебной услуги, а в сохранении, поддержании и возвращении здоровья как личного блага индивида [Рязанов 2020: 304-305]. Виктор
Тимофеевич объясняет, почему в Соединенных Штатах – стране с «идеальной экономикой», но безнравственной системой здравоохранения – так много
людей погибло от ковида…
Выдающийся ученый-экономист Виктор Тимофеевич Рязанов ушел из
жизни в ночь с 29 на 30 мая 2020 г. Статья о вирусно-экономическом кризисе стала его последней в жизни публикацией. В период, когда на повестке
дня был исключительно коронавирус, Виктор Тимофеевич не получил при
неожиданном обострении хронического заболевания своевременную пресловутую врачебную услугу… Рецензируемая монография посвящена памяти
ученого.
Магистральная идея монографии – в том, что коронавирус обострил и ускорил многие негативные тенденции развития современной цивилизации. Так,
Г.В. Широкалова показывает, что пандемия практически свела на нет надежды
человечества на возрождение социализма. Социолог показывает, что победивший либерализм ориентирован на элементарные потребности, нивелирует
понятие внутренней свободы индивида, не развивает духовный мир человека
и опирается на так называемых служебных людей. Исследователь показывает,
что современный мир находится на линии водораздела, когда нео- (а точнее,
псевдо-) либеральная идея под прикрытием коронавируса может окончательно
обесценить истинный смысл свободы и социального государства [Широкалова
2020: 359]. В данном случае весьма важно, что вопросы, обсуждаемые в монографии, своевременно актуализировали понятия социального государства,
свободы, справедливости, равенства, консолидации общества в противовес
аномии и атомизации.
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В монографии активно представлена тема свободы – несвободы. Так,
Ю.М. Осипов, характеризуя пандемию как главный «казус современности»,
опасается, что этот казус на фоне апофеоза постмодерна и технотронных установок развития цивилизации способен породить новые, доселе неизвестные,
но опасные и пугающие формы диктатуры [Осипов 2020б: 12-13].
Другие авторы интерпретируют свободу в весьма неожиданных ракурсах и
как раз в «диктаторе и диктатуре труда» видят выход не только из постковидной ситуации, но и в целом из кризиса современного капитализма [Жуликов,
Жуликова 2020]. Последнее предложение, конечно, весьма спорно, но благодаря монографии оно становится объектом публичного обсуждения.
Некоторые авторы, ратующие за диктатуру, в принципе обесценивают
понятие свободы, которая рассматривается как главный враг человечества.
Вирусу якобы «не понравилась» «беспредельная свобода человека, ставшая
бесцельной целью, слепой суицидной абстракцией» [Шулевский 2020: 369].
Не случайно редакторы, «сохраняя нейтралитет», подчеркивают, что статья
Н.Б. Шулевского носит дискуссионный характер, но при этом указывают на
«право автора на собственные высказывания» и на «возможность читателя с
ними заинтересованно ознакомиться» [Коронованная пандемия… 2020: 366].
«Свобода… ежедневно уничтожает больше людей, чем вирус COVID-19», –
пишет Шулевский [Шулевский 2020: 369]. Так ли это? Действительно, действуя «свободно», т.е. выходя из дома, садясь в автомобиль, ныряя с аквалангом в море, пробуя на вкус экзотическое блюдо, меняя работу или встречаясь
с малознакомыми людьми, человек гипотетически подвергает себя опасности.
Только вот нужно помнить, что человек не может гарантировать свою полную
безопасность ни при каких условиях. Вспоминается недавняя трагедия: выведав с помощью пыток пароли к банковским счетам, на которых было около
двух миллионов рублей, аспирант зверски убивает своего научного руководителя – 62-летнего профессора Воронежского университета, который мирно
работал у себя дома в марте 2020 г.1
Не видя разницы между свободой и цифровым трансгуманизмом,
Н.Б. Шулевский настаивает, что карантин закончится в тот момент, когда
индивиды навсегда забудут о «свободе-произволе», а «долг, жертвенное служение Родине» станут такими же скучными потребностями, какими в наши дни
являются гибельные «безумства свободы» [Шулевский 2020: 381]. Шулевский
заключает, что только диктатура может спасти Россию и человечество...
Нет смысла объяснять, что такое диктатура и что обычно после нее следует.
Мы лишь хотим возразить, что свобода – это прежде всего ответственность, а
вовсе не произвол, и только внутренне свободный человек способен на подвиг и самопожертвование, ибо никто не мог заставить Ивана Сусанина или
Александра Матросова пожертвовать собой: такое решение в критический
момент может принять только духовно свободный человек.
«Люди – не термиты», – пишет Ф.И. Гиренок. – Любое общество мечтает
людей превратить в термитов, а люди сопротивляются» [Гиренок 2020а: 34].
Его эссе «Коронавирус: свобода или судьба?» можно было бы посвятить
отдельную статью, ведь его текст – источник цитат и крылатых выражений.
Эссе наполнено гуманизмом и верой в человека и здравый смысл, несмотря
ни на что.
Ф.И. Гиренок формулирует постпандемические принципы общественной
1 Воронежского профессора расчленили и растворили в кислоте аспирант и его знакомый.
Преступление организовали ради сбережений на банковских счетах преподавателя. –
Вести Воронеж. Доступ: https://vestivrn.ru/news/2020/07/13/voronezhskogo-professoraraschlenili-i-rastvorili-v-kislote-aspirant-i-ego-znakomyi/ (проверено 24.01.2021).
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жизни: «Меняться должны не люди, а институты... Справедливость – благо,
которое выше любого права. Не человек для общества, а общество для человека» [Гиренок 2020а: 49].
Ф.И. Гиренок видит будущее мира в «новом числовом порядке», путь к
которому можно пройти посредством социальных преобразований, доверия,
«общества для человека», что свойственно восточной философии [Гиренок
2020б: 49]. Но можно выбрать и вектор принудительного изменения человеческой природы. Именно к этому, считает ученый, склоняется сейчас западная и,
в какой-то мере, российская наука, и этот путь ученый считает «печальным».
«Скучно, господа, скучно. Вот в средние века скучно не было: тогда в каждом
доме был домовой, а в каждой церкви – Бог», – говорил Сталкер в фильме
Андрея Тарковского. Да, «расколдованный» мир скучнее мира волшебного.
Куда же мы придем после пандемии – в печальный роботизированный мир, в
постсовременное Средневековье [Савченко 2013] со свойственными средневековому сознанию (пусть и вооружившемуся технологиями) увлеченностью
оккультными науками, эзотерикой, магией и суеверием [Бердяев 2018: 52] или
же в развитую цивилизацию, в которой люди – не термиты, и общество это
признает? Именно об этих вероятностных маршрутах человечества – данная
монография.
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THE REVIEW OF THE MONOGRAPH «THE CROWNED
PANDEMIC AND THE ENCHANTED WORLD»
Abstract. The reader is invited to review the monograph «The Crowned Pandemic and the Enchanted World». The authors
explain the significance of the monograph's materials for modern science and social practice, and reveal discussion and
controversial aspects of the book under review.
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