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Довольно быстро планета
превратилась в огромную
коммунальную квартиру
со всеми ее плюсами и минусами

бизнес, вынужденный закрыться
во время эпидемии на срок от нескольких недель до нескольких месяцев, понес «двузначные миллионные убытки»,
которые, впрочем, были быстро отыграны в 1919 году, когда американская
экономика начала стремительно восстанавливаться. Мировой рынок рабочей силы в 1918–1919 годах также оказался в шоковом состоянии, но не
столько из-за эпидемии и закрывшихся
от нее предприятий, сколько из-за того,
что десятки миллионов мужчин по всему миру встали под ружье, а женщины
массово заменили их на промышленных предприятиях. В любом случае, говоря об экономических последствиях
именно эпидемии, экономисты говорят о краткосрочном воздействии, которое было перекрыто воздействием
войны и разрухи, а после войны компенсировано ростом экономики в странах, сумевших обойтись без революций и гражданских войн.

Азия, снова Азия
и «медведи»

Во второй половине ХХ века мир пережил две пандемии, и обе они были
родом из Азии. В 1957–1958 годах
от штамма H2N2, пришедшего из Китая и получившего название «азиатский грипп», во всем мире погибло,
по разным подсчетам, от 1 млн до
2 млн человек, большая часть жертв
пришлась на Азию — КНР, Гонконг
и Сингапур. Помимо Азии вирус
распространился в США, Канаду
и Великобританию, куда болезнь
завезли военные и торговые корабли.
В США от эпидемии азиатского гриппа в 1957–1958 годах погибло, по разным оценкам, от 70 тыс. до 100 тыс.
человек. На фоне распространения болезни в США некоторые предприятия
закрывались, что привело к сокращению рынка труда США в районе 3–8%.
Непосредственно экономические последствия также оказались кратко-

срочными, хотя и заметными: промышленное производство США из-за
эпидемии азиатского гриппа сократилось на 1%, а Канады — на 1,2%. Также
в США в 1958 году было зафиксировано резкое снижение продаж автомобилей — 4,3 млн,— тогда как в 1955 году
было продано 8 млн. Также в США был
отмечен рост уровня безработицы: если в августе 1957 года он находился
в районе 4,1%, то в апреле 1958 года —
уже 7,4%. В целом в США в 1958 году
была зафиксирована краткосрочная
рецессия, которую в некоторых источниках называют рецессией Эйзенхауэра — по фамилии тогдашнего президента Дуайта Эйзенхауэра. Ряд экономистов считает, что одной из причин
этой рецессии могла стать именно
вспышка азиатского гриппа. Если в середине 1950-х годов средний рост ВВП
США составлял 2–4% в год, то в четвертом квартале рост замедлился до 0,5%,
а в первом квартале 1958 года была зафиксирована резко отрицательная динамика: ВВП США сократился на 3%
к аналогичному периоду 1957 года,
во втором квартале снижение составило 2%, в третьем квартале —уже 0,5%,
а в четвертом квартале экономика снова вышла в положительную динамику.
Нынешние экономисты полагают, что
в случае «относительно мягкой» эпидемии — наподобие азиатского гриппа
1957–1958 годов — глобальный ВВП
может сократиться на 1% с последующим восстановлением в ближайшие
несколько лет.
Через десять лет новый штамм вируса азиатского гриппа — H3N2 —
привел к эпидемии так называемого
гонконгского гриппа. В 1968–1969 годах от него также погибло от 1 млн
до 4 млн человек по всему миру, преимущественно в Азии. Главный ущерб
за пределами Азии гонконгский
грипп нанес снова США, которые в то
время воевали во Вьетнаме. Возвращавшиеся домой американские солдаты принесли болезнь сначала на военные базы в Калифорнии, оттуда зараза
распространилась и среди гражданского населения. Памятуя о недавнем
азиатском гриппе, американские фондовые рынки довольно нервно отреагировали на пришествие новой болезни из-за океана. С середины 1968-го
на конец 1969 года индекс Dow Jones
потерял в общей сложности 13%. Вре-

менами снижение составляло до 20%
от последнего пика, что заставило
аналитиков, как и сейчас, говорить
не только о коррекции фондового
рынка США (–10% от пика), но и о наступлении «медвежьего» рынка (–20%).
Экономисты Всемирного банка, моделируя последствия гонконгского гриппа на нынешние условия, отмечают,
что он может привести к сокращению
глобального ВВП на 0,7% за год с восстановлением в последующие одиндва года.

Коммунальная
квартира с интернетом
Последующие 30 лет выдались с эпидемиологической точки зрения относительно спокойными. И пока человечество отдыхало от бацилл и бактерий, сворачивая между делом холодную войну и открывая для себя группу
Nirvana, по миру распространилась
другая «напасть» — глобализация. Благодаря развитию высоких технологий,
интернета, сотовой связи, массовых
недорогих авиаперевозок и аутсорсинга к концу ХХ века экономические
процессы в разных частях планеты
стали настолько взаимосвязанными,
что малейшее потрясение в одном регионе приводило к последствиям
на другом конце земли. Азиатский финансовый кризис 1997 года стал одной
из причин, ускоривших финансовый
кризис в России, более известный как
дефолт 1998 года. Лопнувший в 2000
году высокотехнологичный пузырь
в США привел к череде корпоративных банкротств в Европе и Азии. Довольно быстро планета превратилась
в огромную коммунальную квартиру
со всеми ее плюсами и минусами, где
информация о спаде промышленного
производства в Китае при помощи интернета разносилась по миру так
же стремительно, как в коммуналке
всем мгновенно становилось известно
о том, что Семен Семеныч из дальней
комнаты с эркером бросил жену и завел себе любовницу.
Первой крупной эпидемией в XХI
веке стала пандемия тяжелого острого
респираторного синдрома (SARS), или
атипичной пневмонии. Первые случаи SARS были зафиксированы в Южном Китае в ноябре 2002 года. Затем
болезнь распространилась по остальной территории КНР, в Гонконг, Синга-

