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ообще-то, кризисы сопровождали всю историю человечества. До
XIX века они проявлялись через
недопроизводство сельскохозяйственной продукции, а с середины XIX века – как несоответствие объемов промышленного производства платежному спросу населения. До XIX века экономические кризисы охватывали несколько стран, но вскоре стали принимать международный, мировой характер.
Уместно вспомнить наиболее «выдающиеся» из них.
Первый мировой кризис разразился
в 1857 году одновременно в США, Германии, Англии, Франции, России и
практически во всех остальных странах Европы. Кризис начался в США
из-за массового банкротства железнодорожных компаний и обвала рынка
акций. Провал фондового рынка предопределил и банкротство американской банковской системы.
Очередной мировой экономический
кризис произошел в 1873 году и завершился полностью только в 1878 году.
Причинами его стали: политика кредитного подъема в Латинской Америке, поддерживаемая Англией, и спекулятивный характер рынка недвижимости. Этот кризис из Европы перешел в Америку.
Нельзя не сказать и о Великой депрессии 1929-1933 годов. В Черный четверг
(24 октября 1929 года) в одночасье рухнул фондовый рынок в Америке. Стоимость ценных бумаг снизилась на 6070 % со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Промышленное производство в это время упало в США на
46 %, в Германии - на 41 %, во Франции - на 32%, в Великобритании - на
24% и т.д. По официальным данным в
1933 году в 32 развитых странах насчитывалось 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 экономические кризисы в мире возникали около
20 раз, в среднем – каждые 10 лет.
В последние десятилетия правительства многих развитых стран пытаются
создать механизмы предотвращения
мировых экономических кризисов. К
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В течение последнего двухсотлетнего периода жизни
человеческого сообщества экономика многих наиболее развитых стран поражалась кризисами, которые
характеризуются спадами производства, резким ростом безработицы, скоплением нереализованных товаров, падением цен, крахом банковских структур, разорением промышленных и торговых предприятий.
Эксперты не дают четких рекомендаций по развитию
мира в посткризисный период: сможем ли мы избежать экономических кризисов в будущем. Но, говоря о
будущем, полезно оглянуться назад, в прошлое.

В.И. ВИДЯПИН

Б.В. МАКОВ

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

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

за последние 200 лет экономические кризисы в мире возникали
около 20 раз, в среднем – каждые
10 лет
дание международных финансовых
организаций, регулярное проведение
мониторингов и другие менее значимые меры.
CАМОУПРАВЛЕНИЕ

сказать, ни тем более избежать кризисов невозможно, экономические кризисы есть «неизлечимая болезнь» человечества, атрибут его деятельности.
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Но так ли это на самом деле? С научной точной точки зрения можно и
нужно добавить: пока неизлечима.
Ответим на провокационный вопрос:
экономический кризис – это болезнь
или следствие болезни? Заглянем в биологию. Открытие молекул ДНК и генов
породило принципиально новую отрасль в медицине: генную инженерию.
В результате многие ранее неизлечимые болезни могут излечиваться.
Может быть, есть смысл обнаружить
«молекулы ДНК» и соответствующие «гены» экономического кризиса
и определить методологию «медицинского вмешательства»?
Но, для начала, поскольку экономические кризисы в первую очередь плачевно сказываются на уровне жизни

литической власти и управлении обществом. Любое государство выражает
и защищает интересы всего общества и
интересы правящих кругов…».
Характерными чертами государства
является наличие выделенного из общества и стоящего над ним аппарата
власти и управления и присутствие
аппарата принуждения, состоящего
из особых отрядов вооруженных людей – армии, полиции, разведки, контрразведки, а также всякого рода исправительных учреждений (тюрем,
лагерей, и т.п.).
Наиболее лаконично и полно суть государства отражена в известном определении Ленина В.И.: «Государство
есть машина для поддержания господства одного класса над другими».

Ядром государства были, есть и
будут человек и человеческие
отношениЯ
каждого человека, необходимо рассмотреть отдельные фрагменты бытия
этого человека.
В процессе трудовой деятельности,
сначала индивидуальной, а затем и
коллективной, человек объединялся в различные группы, которые в конечном итоге переросли в сообщества, обозначаемые понятием «государство».
Для первых этапов формирования
человеческого сообщества (первобытная стадия развития) характерно отсутствие специальных институтов политической власти. Социальные нормы в этот период имели характер обрядов, обычаев, традиций. В качестве
ограничительной и запретительной
меры обычно использовалось правило «табу».
В дальнейшем, в результате замены
родоплеменных связей обменными,
постепенно возникает «государство»,
кровнородственные отношения превращаются в общественные, а первобытное общество – в Цивилизацию.
Платон и Аристотель утверждали,
что Общество и Государство представляют единое целое, социальный организм, действующий по аналогии с человеческим.
Д. Дидро, Ж-Ж. Руссо считали, что
Государство есть результат своеобразного «общественного договора», порождение воли народа, изобретение
человеческого разума.
«Энциклопедия юриста» трактует понятие «государство» следующим образом: «Государство – основной институт
политической системы современного
общества и важнейшая форма его организации. Главное назначение государства заключается в организации по-

Одной из основных форм функционирования государства является законодательная деятельность. Выпускаемые государством законы обязательны для исполнения его гражданами.
А еще Платон говорил: «…устанавливает же законы всякая власть в свою
пользу: демократия – демократические 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 преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости».
По прошествии многих веков после Платона, уже в наше время канадский писатель и философ Борис Кригер в своей «Кухонной философии»
так характеризует суть и роль государства: «Государство не интересует
благо отдельно взятого индивидуума. Несмотря на то, что индивидуум,
как утверждал Руссо, отдает всего себя, свои права и свободу во власть государства, взамен он получает, в лучшем случае, заботу о благе общества
в целом. Свободой и даже жизнью отдельного индивидуума любое государство всегда может себе позволить
пренебречь».
Таким образом, роль государства и
его суть за всю историю своего существования принципиальных изменений не претерпели. Ядром государства были, есть и будут человек и человеческие отношения. Развитие человека и человечества в целом проходило, да и сейчас протекает путем проб и
ошибок, через множество ложных теорий и принципов. При этом принципы организации человеческих отношений формируются и реализуются

CАМОУПРАВЛЕНИЕ
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государством в соответствии со своей
сутью и ролью.
Известно, что система, остановившаяся в своем развитии, становится тормозом прогресса. Правильно ли мы
поступаем, не оставили ли мы чтонибудь полезное на обочине исторического пути? Заглянув в прошлое, обнаруживаем, что одним из незаслуженно забытых принципов является
принцип Гармонии.
Гармония (греч. αρμονία – связь,
стройность, соразмерность) – соразмерность частей и целого, слияние
различных компонентов объекта в
единое органическое целое. В гармонии отражается внутренняя упорядоченность и мера бытия. В древнегреческой философии Гармония означала противостоящую хаосу организованность Вселенной, Космоса. Во втором значении понятие Гармония в античном мире было введено и действует по сей день в музыке для обозначения одновременного звучания нескольких тонов.
У пифагорейцев Гармония вытекает из центрального для них понятия
«числа» как синтеза предела и беспредельного. Космос, по их мнению, представляет собой ряд концентрически
расположенных вокруг Земли сфер,
расстояние между которыми соответствует числовым соотношениям музыкальной октавы.
Гераклит углубил понятие Гармонии,
истолковывая ее как единство противоположностей. У него гармония есть
не внешнее объединение противоположностей, а их внутреннее единство.
Учение пифагорейцев о Гармонии
развил Платон. Кроме того, он придал
ему специальное, нравственное значение: Гармония как совокупность достоинств человека-гражданина, проявляющаяся в его физическом облике, 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, который стал знаменем гуманизма. По мнению Леонардо да Винчи «… гармония
складывается не иначе, как общий контур обнимает общие члены, из него порождается человеческая красота».
В XVIII веке понятие Гармония
разрабатывалось
метафизикамирационалистами. Г.Лейбниц развил
учение о «предустановленной» Гармонии, утверждая, что все составляющие
ее первичные частицы (монады) соответствуют друг другу и соответствие
установлено Богом.
Кант, перенеся источник Гармонии
в человеческий субъект, понимал гармонию, прежде всего, как согласованность между рассудком и чувственно-
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стью. Развернутую теорию Гармонии
дал Гегель, рассматривая ее как соотношение качественных различий, взятых в их совокупности и вытекающих

Не подвергается сомнению, что выживание человека как такового связано, прежде всего, с его бытием. Выражение «бытие определяет сознание»

в духовной жизни человека и общества отражаетсЯ и проЯвлЯетсЯ истинно человеческаЯ сущность
из сущности самой вещи. Фурье в XIX
веке рассматривал будущее общество
как «строй гармонии».
В то же время по отношению к человеку понятие Гармонии с течением времени сузилось до неузнаваемости. В качестве примера можно привести пресловутых «Мисс Мира», на которых желает походить значительная
часть женского населения нашей планеты. Типичным образцом для мужской части являются «культуристы».
Эти образы рекламируются как идеалы человеческой гармонии…
Так о какой Гармонии можно говорить применительно к человеку?
Вопрос не праздный, поскольку правильное представление этого понятия
определяет выбор генеральной стратегии поведения и развития всего человечества.
Во-первых, речь идёт о внутренней
гармонии отдельного человека. Её
можно охарактеризовать как соотношение его желаний и возможностей и,
как следствие, степень его самореализации как личности.
Во-вторых, гармония интересов отдельного человека и человеческого общества в рамках отдельного государства. Её можно выразить как оптимальное сочетание общественных (государственных) и личных интересов.
В-третьих, гармония общечеловеческих интересов, т.е. оптимизация межгосударственных отношений на базе
общих интересов и ценностей с последующим переходом в единое глобальное сообщество.
В-четвертых, гармония между человеком и природой. Человек должен
отказаться от роли «царя природы» и
осознать себя её хранителем.
Приведенные признаки можно считать ключевыми в дальнейшем развитии человечества. Конечно, рядом с
ними необходимо рассматривать и реализовывать другие гармонии, такие,
как межнациональные, межконфессиональные и др.
Оппоненты могут сказать, что выдвигаемые здесь положения есть утопия. При этом обоснованно сошлются
на всю предшествующую историческую практику. Но не надо забывать,
что всему своё время. Приходит новая
эпоха, и многие привычные вещи и
догмы следует переосмыслить заново.

4

представляется извечной истиной.
Но так ли это? Здесь уместно напомнить о предмете богословского спора: 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 сочетаются две стороны существования человека: материальные блага и духовная
жизнь.
Духовная жизнь человека и общества есть качество, отличающее их бытие от природного существования, и

ным проблемам. Показателем развития интеллекта является свобода человека от внешних ограничений, отсутствие у него боязни нового и непривычного.
Таким образом, встает проблема раскрытия и развития интеллектуальных
возможностей каждого человека и построения интеллектуального, истинно духовного человеческого общества.
Переход к интеллектуальному обществу в свою очередь неизбежно ведет к
радикальным изменениям в обустройстве государства и экономики.
Современными
реформаторами
должна быть поставлена Цель – создать необходимые возможности и
условия для того, чтобы будущие
поколения росли не только физически и духовно здоровыми, но и всесторонне и гармонично развитыми
людьми, обладающими самыми современными
интеллектуальными
знаниями, людьми в полной мере отвечающими требованиям XXI века,
в котором им предстоит жить и трудиться.

необходима концепциЯ государства нового типа,... базирующегосЯ
на гармоничной общности своих
граждан и интеллектуализации общественных отношений
придаёт ему социальную значимость.
Именно в духовной жизни человека и
общества отражается и проявляется
истинно человеческая сущность.
Духовная жизнь человека формируется на основе его практической деятельности как особая форма восприятия объективного мира и как средство
взаимодействия с ним.
Структура духовной жизни чрезвычайно сложна, в основе её лежит индивидуальное и общественное сознание.
К элементам духовной жизни принято
относить духовные потребности, духовную деятельность, духовные ценности, духовные отношения и духовное общение.
Духовные потребности человека предопределяют его стремление к творчеству, созданию духовных ценностей,
обретения им смысла жизни. В то же
время духовные потребности сами по
себе не возникают. Они формируются
социальным окружением человека через сложные и длительные процессы
его воспитания и образования.
Различные сферы деятельности человека предполагают развитие определенных интеллектуальных способностей. Но во всех случаях необходима чувствительность к новым актуальCАМОУПРАВЛЕНИЕ

Другими словами – срочно необходима концепция Государства нового
типа, впитавшего исторический опыт
развития человечества, базирующегося на гармоничной общности своих
граждан и интеллектуализации общественных отношений.
Основной функцией такого Государства будет не поддержание господства
одних групп населения над другими,
а соблюдение и развитие Гармонии во
всех ее проявлениях, раскрытие интеллектуальных возможностей каждого человека, построение не «вещного», а истинно духовного Человеческого общества.
Представляется, что только соблюдение принципа Гармонии есть единственный путь избавления от экономических кризисов как мирового явления.
Предстоит путь долгий и трудный,
но дорогу осилит идущий.
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