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главным «находкам» можно отнести 
усиление государственного регулиро-
вания хозяйственных процессов, соз-

дание международных финансовых 
организаций, регулярное проведение 
мониторингов и другие менее значи-
мые меры.

Кажется, вся история экономических 
кризисов и выводы большинства спе-
циалистов убеждают – ни точно пред-

сказать, ни тем более избежать кризи-
сов невозможно, экономические кри-
зисы есть «неизлечимая болезнь» че-
ловечества, атрибут его деятельности. 

В течение последнего двухсотлетнего периода жизни 
человеческого сообщества экономика многих наибо-
лее развитых стран поражалась кризисами, которые 
характеризуются спадами производства, резким ро-
стом безработицы, скоплением нереализованных то-
варов, падением цен, крахом банковских структур, ра-
зорением промышленных и торговых предприятий. 
Эксперты не дают четких рекомендаций по развитию 
мира в посткризисный период: сможем ли мы избе-
жать экономических кризисов в будущем. Но, говоря о 
будущем, полезно оглянуться назад, в прошлое.

ПО ПРИНЦИПУ 
ГАРМОНИИ
Вообще-то, кризисы сопровожда-

ли всю историю человечества. До 
XIX века они проявлялись через 

недопроизводство сельскохозяйствен-
ной продукции, а с середины XIX ве-
ка – как несоответствие объемов про-
мышленного производства платежно-
му спросу населения. До XIX века эко-
номические кризисы охватывали не-
сколько стран, но вскоре стали при-
нимать международный, мировой ха-
рактер.

Уместно вспомнить наиболее «выда-
ющиеся» из них. 

Первый мировой кризис разразился 
в 1857 году одновременно в США, Гер-
мании, Англии, Франции, России и 
практически во всех остальных стра-
нах Европы. Кризис начался в США 
из-за массового банкротства железно-
дорожных компаний и обвала рынка 
акций. Провал фондового рынка пре-
допределил и банкротство американ-
ской банковской системы.

Очередной мировой экономический 
кризис произошел в 1873 году и завер-
шился полностью только в 1878 году. 
Причинами его стали: политика кре-
дитного подъема в Латинской Амери-
ке, поддерживаемая Англией, и спеку-
лятивный характер рынка недвижи-
мости. Этот кризис из Европы пере-
шел в Америку.

Нельзя не сказать и о Великой депрес-
сии 1929-1933 годов. В Черный четверг 
(24 октября 1929 года) в одночасье рух-
нул фондовый рынок в Америке. Сто-
имость ценных бумаг снизилась на 60-
70 % со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Промышленное про-
изводство в это время упало в США на 
46 %, в Германии - на 41 %, во Фран-
ции  - на 32%, в Великобритании - на 
24% и т.д. По официальным данным в 
1933 году в 32 развитых странах насчи-
тывалось 30 миллионов безработных, 
в том числе в США – 14 миллионов.

И наконец, кризис, наблюдаемый 
в настоящее время, начался в США с 
крушения ипотечного кредитования. 
Характеризовать его более детально 
нет необходимости, поскольку все мы 
живем в нем и с ним. 

В целом, за последние 200 лет экономи-
ческие кризисы в мире возникали около 
20 раз, в среднем – каждые 10 лет. 

В последние десятилетия правитель-
ства многих развитых стран пытаются 
создать механизмы предотвращения 
мировых экономических кризисов. К 
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Но так ли это на самом деле? С на-

учной точной точки зрения можно и 
нужно добавить: пока неизлечима.

Ответим на провокационный вопрос: 
экономический кризис – это болезнь 
или следствие болезни? Заглянем в био-
логию. Открытие молекул ДНК и генов 
породило принципиально новую от-
расль в медицине: генную инженерию. 
В результате многие ранее неизлечи-
мые болезни могут излечиваться.

Может быть, есть смысл обнаружить 
«молекулы ДНК» и соответствую-
щие «гены» экономического кризиса 
и определить методологию «медицин-
ского вмешательства»?

Но, для начала, поскольку экономи-
ческие кризисы в первую очередь пла-
чевно сказываются на уровне жизни 

каждого человека, необходимо рассмо-
треть отдельные фрагменты бытия 
этого человека.

В процессе трудовой деятельности, 
сначала индивидуальной, а затем и 
коллективной, человек объединял-
ся в различные группы, которые в ко-
нечном итоге переросли в сообще-
ства, обозначаемые понятием «госу-
дарство».

Для первых этапов формирования 
человеческого сообщества (первобыт-
ная стадия развития) характерно от-
сутствие специальных институтов по-
литической власти. Социальные нор-
мы в этот период имели характер об-
рядов, обычаев, традиций. В качестве 
ограничительной и запретительной 
меры обычно использовалось прави-
ло «табу». 

В дальнейшем, в результате замены 
родоплеменных связей обменными, 
постепенно возникает «государство», 
кровнородственные отношения пре-
вращаются в общественные, а перво-
бытное общество – в Цивилизацию.

Платон и Аристотель утверждали, 
что Общество и Государство представ-
ляют единое целое, социальный орга-
низм, действующий по аналогии с че-
ловеческим.

Д. Дидро, Ж-Ж. Руссо считали, что 
Государство есть результат своеобраз-
ного «общественного договора», по-
рождение воли народа, изобретение 
человеческого разума. 

«Энциклопедия юриста» трактует по-
нятие «государство» следующим обра-
зом: «Государство – основной институт 
политической системы современного 
общества и важнейшая форма его ор-
ганизации. Главное назначение госу-
дарства заключается в организации по-

литической власти и управлении об-
ществом. Любое государство выражает 
и защищает интересы всего общества и 
интересы правящих кругов…». 

Характерными чертами государства 
является наличие выделенного из об-
щества и стоящего над ним аппарата 
власти и управления и присутствие 
аппарата принуждения, состоящего 
из особых отрядов вооруженных лю-
дей – армии, полиции, разведки, кон-
трразведки, а также всякого рода ис-
правительных учреждений (тюрем, 
лагерей, и т.п.).

Наиболее лаконично и полно суть го-
сударства отражена в известном опре-
делении Ленина В.И.: «Государство 
есть машина для поддержания господ-
ства одного класса над другими».

Одной из основных форм функцио-
нирования государства является зако-
нодательная деятельность. Выпускае-
мые государством законы обязатель-
ны для исполнения его гражданами. 
А еще Платон говорил: «…устанавли-
вает же законы всякая власть в свою 
пользу: демократия – демократиче-
ские законы, тирания – тиранические, 
так же в остальных случаях. Установив 
законы, объявляют их справедливыми 
для подвластных – это и есть как раз 
то, что полезно властям, а преступаю-
щего их карают как нарушителя зако-
нов и справедливости».

По прошествии многих веков по-
сле Платона, уже в наше время канад-
ский писатель и философ Борис Кри-
гер в своей «Кухонной философии» 
так характеризует суть и роль госу-
дарства: «Государство не интересует 
благо отдельно взятого индивидуу-
ма. Несмотря на то, что индивидуум, 
как утверждал Руссо, отдает всего се-
бя, свои права и свободу во власть го-
сударства, взамен он получает, в луч-
шем случае, заботу о благе общества 
в целом. Свободой и даже жизнью от-
дельного индивидуума любое госу-
дарство всегда может себе позволить 
пренебречь».

Таким образом, роль государства и 
его суть за всю историю своего суще-
ствования принципиальных измене-
ний не претерпели. Ядром государ-
ства были, есть и будут человек и че-
ловеческие отношения. Развитие чело-
века и человечества в целом проходи-
ло, да и сейчас протекает путем проб и 
ошибок, через множество ложных тео-
рий и принципов. При этом принци-
пы организации человеческих отно-
шений формируются и реализуются 

государством в соответствии со своей 
сутью и ролью. 

Известно, что система, остановивша-
яся в своем развитии, становится тор-
мозом прогресса. Правильно ли мы 
поступаем, не оставили ли мы что-
нибудь полезное на обочине истори-
ческого пути? Заглянув в прошлое, об-
наруживаем, что одним из незаслу-
женно забытых принципов является 
принцип Гармонии.

Гармония (греч. αρμονία – связь, 
стройность, соразмерность) – сораз-
мерность частей и целого, слияние 
различных компонентов объекта в 
единое органическое целое. В гармо-
нии отражается внутренняя упорядо-
ченность и мера бытия. В древнегре-
ческой философии Гармония означа-
ла противостоящую хаосу организо-
ванность Вселенной, Космоса. Во вто-
ром значении понятие Гармония в ан-
тичном мире было введено и действу-
ет по сей день в музыке для обозна-
чения одновременного звучания не-
скольких тонов.

У пифагорейцев Гармония вытека-
ет из центрального для них понятия 
«числа» как синтеза предела и беспре-
дельного. Космос, по их мнению, пред-
ставляет собой ряд концентрически 
расположенных вокруг Земли сфер, 
расстояние между которыми соответ-
ствует числовым соотношениям музы-
кальной октавы.

Гераклит углубил понятие Гармонии, 
истолковывая ее как единство проти-
воположностей. У него гармония есть 
не внешнее объединение противопо-
ложностей, а их внутреннее единство.

Учение пифагорейцев о Гармонии 
развил Платон. Кроме того, он придал 
ему специальное, нравственное значе-
ние: Гармония как совокупность до-
стоинств человека-гражданина, про-
являющаяся в его физическом обли-
ке, поступках, речах и создаваемых им 
произведениях.

Аристотель рассматривал Гармонию 
как единство и завершенность целого, 
как единство в многообразии.

Эпоха Возрождения выдвинула идеал 
гармонично развитого человека, кото-
рый стал знаменем гуманизма. По мне-
нию Леонардо да Винчи «… гармония 
складывается не иначе, как общий кон-
тур обнимает общие члены, из него по-
рождается человеческая красота».

В XVIII веке понятие Гармония 
разрабатывалось метафизиками-
рационалистами. Г.Лейбниц развил 
учение о «предустановленной» Гармо-
нии, утверждая, что все составляющие 
ее первичные частицы (монады) соот-
ветствуют друг другу и соответствие 
установлено Богом.

Кант, перенеся источник Гармонии 
в человеческий субъект, понимал гар-
монию, прежде всего, как согласован-
ность между рассудком и чувственно-

Ядром государства были, есть и 
будут человек и человеческие 
отношениЯ
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стью. Развернутую теорию Гармонии 
дал Гегель, рассматривая ее как соот-
ношение качественных различий, взя-
тых в их совокупности и вытекающих 

из сущности самой вещи. Фурье в XIX 
веке рассматривал будущее общество 
как «строй гармонии».

В то же время по отношению к че-
ловеку понятие Гармонии с течени-
ем времени сузилось до неузнаваемо-
сти. В качестве примера можно приве-
сти пресловутых «Мисс Мира», на ко-
торых желает походить значительная 
часть женского населения нашей пла-
неты. Типичным образцом для муж-
ской части являются «культуристы». 
Эти образы рекламируются как идеа-
лы человеческой гармонии… 

Так о какой Гармонии можно гово-
рить применительно к человеку?

Вопрос не праздный, поскольку пра-
вильное представление этого понятия 
определяет выбор генеральной стра-
тегии поведения и развития всего че-
ловечества.

Во-первых, речь идёт о внутренней 
гармонии отдельного человека. Её 
можно охарактеризовать как соотно-
шение его желаний и возможностей и, 
как следствие, степень его самореали-
зации как личности.

Во-вторых, гармония интересов от-
дельного человека и человеческого об-
щества в рамках отдельного государ-
ства. Её можно выразить как опти-
мальное сочетание общественных (го-
сударственных) и личных интересов.

В-третьих, гармония общечеловече-
ских интересов, т.е. оптимизация меж-
государственных отношений на базе 
общих интересов и ценностей с после-
дующим переходом в единое глобаль-
ное сообщество. 

В-четвертых, гармония между чело-
веком и природой. Человек должен 
отказаться от роли «царя природы» и 
осознать себя её хранителем.

 Приведенные признаки можно счи-
тать ключевыми в дальнейшем разви-
тии человечества. Конечно, рядом с 
ними необходимо рассматривать и ре-
ализовывать другие гармонии, такие, 
как межнациональные, межконфесси-
ональные и др.

Оппоненты могут сказать, что вы-
двигаемые здесь положения есть уто-
пия. При этом обоснованно сошлются 
на всю предшествующую историче-
скую практику. Но не надо забывать, 
что всему своё время. Приходит новая 
эпоха, и многие привычные вещи и 
догмы следует переосмыслить заново.

Не подвергается сомнению, что вы-
живание человека как такового связа-
но, прежде всего, с его бытием. Выра-
жение «бытие определяет сознание» 

представляется извечной истиной. 
Но так ли это? Здесь уместно напом-
нить о предмете богословского спо-
ра: что первично – курица или яйцо? 
Вечный спор, и никаких результатов. 
Но для нас более важно, чтобы были 
и куры, и яйца. 

Сложнее дело обстоит с бытием. В 
этом понятии органически сочетают-
ся две стороны существования чело-
века: материальные блага и духовная 
жизнь.

Духовная жизнь человека и обще-
ства есть качество, отличающее их бы-
тие от природного существования, и 

придаёт ему социальную значимость. 
Именно в духовной жизни человека и 
общества отражается и проявляется 
истинно человеческая сущность.

Духовная жизнь человека формиру-
ется на основе его практической дея-
тельности как особая форма восприя-
тия объективного мира и как средство 
взаимодействия с ним. 

Структура духовной жизни чрезвы-
чайно сложна, в основе её лежит инди-
видуальное и общественное сознание. 
К элементам духовной жизни принято 
относить духовные потребности, ду-
ховную деятельность, духовные цен-
ности, духовные отношения и духов-
ное общение. 

Духовные потребности человека пре-
допределяют его стремление к творче-
ству, созданию духовных ценностей, 
обретения им смысла жизни. В то же 
время духовные потребности сами по 
себе не возникают. Они формируются 
социальным окружением человека че-
рез сложные и длительные процессы 
его воспитания и образования. 

Различные сферы деятельности че-
ловека предполагают развитие опре-
деленных интеллектуальных способ-
ностей. Но во всех случаях необходи-
ма чувствительность к новым актуаль-

ным проблемам. Показателем разви-
тия интеллекта является свобода че-
ловека от внешних ограничений, от-
сутствие у него боязни нового и не-
привычного.

Таким образом, встает проблема рас-
крытия и развития интеллектуальных 
возможностей каждого человека и по-
строения интеллектуального, истин-
но духовного человеческого общества. 
Переход к интеллектуальному обще-
ству в свою очередь неизбежно ведет к 
радикальным изменениям в обустрой-
стве государства и экономики.

Современными реформаторами 
должна быть поставлена Цель – соз-
дать необходимые возможности и 
условия для того, чтобы будущие 
поколения росли не только физиче-
ски и духовно здоровыми, но и все-
сторонне и гармонично развитыми 
людьми, обладающими самыми со-
временными интеллектуальными 
знаниями, людьми в полной мере от-
вечающими требованиям XXI века, 
в котором им предстоит жить и тру-
диться.

Другими словами – срочно необхо-
дима концепция Государства нового 
типа, впитавшего исторический опыт 
развития человечества, базирующего-
ся на гармоничной общности своих 
граждан и интеллектуализации об-
щественных отношений.

Основной функцией такого Государ-
ства будет не поддержание господства 
одних групп населения над другими, 
а соблюдение и развитие Гармонии во 
всех ее проявлениях, раскрытие ин-
теллектуальных возможностей каж-
дого человека, построение не «вещно-
го», а истинно духовного Человеческо-
го общества.

Представляется, что только соблю-
дение принципа Гармонии есть един-
ственный путь избавления от эконо-
мических кризисов как мирового яв-
ления. 

Предстоит путь долгий и трудный, 
но дорогу осилит идущий. 

 Виталий ВИДЯПИН
д.э.н, профессор 

экс-президент Российской 
экономической академии

 им. Г.В. Плеханова
 

 Борис МАКОВ, к.в.н.

необходима концепциЯ государ-
ства нового типа,... базирующегосЯ 
на гармоничной общности своих 
граждан и интеллектуализации об-
щественных отношений

в духовной жизни человека и обще-
ства отражаетсЯ и проЯвлЯетсЯ ис-
тинно человеческаЯ сущность




