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Очистительный кризис? Сергей Караганов
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Болезнь мира беспрецедентна. Но нет признаков того, что правящие элиты в состоянии осознать глубину и многоуровневость
кризиса, – все стараются обойтись без кардинальных изменений
курса. Тем более что изменения требуют смены этих элит.

Важнейшее событие XXI века Марк Узан
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Пандемия представляет собой серьёзнейший стресс-тест для
глобализации. Он вызывает переоценку взаимосвязанной глобальной экономики. Миру, возможно, придётся последовать
концепции суда по делам о банкротстве.

Пандемическая депрессия
Кармен Рейнхарт, Винсент Рейнхарт
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Избиратели, потерявшие работу, лишившиеся бизнеса и сбережений, озлоблены. Нет гарантий, что нынешний политический
класс или те, кто придут ему на смену после выборов, смогут
направить эту злость в конструктивном направлении.

Кризисы, сформировавшие наш мир
«Энергетический Пёрл-Харбор»
Игорь Макаров, Максим Чупилкин
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Основным последствием нефтяного кризиса 1973 г. стал переход от кейнсианства к неолиберализму. Негативный опыт высокой инфляции, чрезмерной роли профсоюзов и регулирования
экономики привёл к переносу баланса от государства к рынку.

Рынок как вожделение Дэвид Лэйн
Причиной крушения социализма в Европе называют его неспособность удовлетворять материальные и духовные потребности людей. Но замедление экономического роста в соцстранах –
лишь одна сторона дела.
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Звоночек без последствий
Игорь Макаров, Екатерина Макарова
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Системные противоречия, копившиеся десятилетиями гонки за
экономическим ростом любой ценой и вызвавшие Великую рецессию, так и не решены.

Кризисы и поляризация
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Главными выгодополучателями финансовой нестабильности являются крайне правые с их националистическими и ксенофобскими настроениями. Крайне левые – теряют, что доказывает
масштабное исследование кризисов XIX–ХXI веков.

Великая депрессия: мать всех кризисов
США: отчаянные времена – отчаянные меры Мег Джейкобс
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Чрезвычайное время требует экстраординарных мер, и мудрый
путь государства – не выжидательно отстраниться, а предпочесть действие бездействию.

США: от Великой депрессии к системным реформам
Леонид Григорьев, Александр Астапович
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Великий политик может найти способ объединения, координации, учёта и компромисса для интересов разных социальных
слоёв и элитных кланов в условиях быстро меняющихся обстоятельств.

Германия: крах первой демократии Наталия Супян
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Восстановление хозяйственных показателей на фоне нацистской
диктатуры, милитаризации экономики и радикализации политики и общества, приведших к развязыванию мировой войны,
вряд ли можно назвать «выходом из кризиса».

Франция: трудный путь к дирижизму
Иван Простаков, Анна Барсукова

138

Неспособность определить приоритеты экономической политики
и найти адекватные меры реагирования на меняющиеся социально-экономические условия может иметь тяжелейшие последствия.

Великобритания: империя под ударом Игорь Ковалев
Чужой опыт следует принимать во внимание с оглядкой на собственное своеобразие. Надо учитывать специфику социальноэкономической модели, её развитие перед кризисом, роль и место в мирохозяйственных связях, особенности рецессии.
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Италия: когда лекарство хуже болезни Иван Простаков
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Авторитарная политическая система может способствовать преодолению кризиса, но её перерождение в агрессивный тоталитарный режим ведёт к более глубоким катастрофам.

Кризис по-восточному
Япония: от краха к чуду Ксения Спицына
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Меры политики послевоенных лет современное знание классифицирует как государственное антикризисное управление, ставшее частью долгосрочной стратегии превращения в успешное
государство.

Южная Корея: единение против напасти
Светлана Суслина, Виктория Самсонова
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Власть крупного бизнеса оказалась поколеблена, хотя монополизация производства и рынка даже усугубилась. Государство
постепенно «уходило» из экономики и брало на себя больше ответственности за социальную сферу.

Индонезия и Малайзия: две стороны одной проблемы
Евгений Канаев, Александр Королёв
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Если страна остаётся один на один с серьёзными проблемами,
рыночный фундаментализм – плохой советчик, а конвергенция
возможностей государства и рынка с преобладанием первого –
оптимальный подход.

Кризис в ритме сальсы
Бразилия: ловушки развития
Леонид Григорьев, Марина Стародубцева
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При изменениях в уровне экономического развития меняются и
социальные параметры, характер гражданского общества, которое влияет на политическую систему, устойчивость демократии,
свободу слова и свободу от коррупции.

Аргентина: справа налево Алина Щербакова
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Текущие экономические и политические кризисы заставляют всех
вновь искать собственный путь развития, отличный от навязанных извне и постулируемых в трудах западных экономистов.
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