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Кризис  (греч.  сrisis  —  решение,  поворотный  пункт)  —  суд, 

переворот,  пора  переходного  состояния,  перелом,  при  котором 

неадекватность средства достижения целей рождает непредсказуемые 

проблемы.

Эволюция  человечества  привела  к  интересному,  несколько 

парадоксальному  результату.  Система  нынешних  экономических, 

технологических и моральных взаимоотношений изжила сама себя. 

Глобальный  кризис,  охвативший  все  сферы  жизнедеятельности, 

свидетельствует, что мир отработал современную ступень развития.

Кризис — не что иное, как показатель. Не только ученые, но и 

простые люди интуитивно начинают понимать причины кризиса, но 

не могут найти его решение.Если сравнивать только что прошедший 

2011 год с предыдущими годами, то увидим, что в минувшем году 

число  самоубийств  возросло  на  50  %.  Согласно  статистическим 

данным,  количество  разводов,  число  людей,  ощущающих 

безысходность, внутреннее напряжение, возросло на 50 %, на 30 % 

увеличилось  число  случаев  насилия.  На  50  %  выросло  число 



природных  катаклизмов:  цунами,  землетрясений,  извержений 

вулканов,  ураганов.  Мир  пережил  также  большие  технологические 

катастрофы, такие как взрывы нефтяной скважины в Мексиканском 

заливе и другие проблемы, количество которых растет из года в год.

Участились случаи жестокости и насилия в школах, появились

новые болезни, на 70 % увеличилось число безработных. По данным

социально-психологических исследований, один дополнительный

процент безработных ведет к 4 % увеличения числа убийств и 4 % —

самоубийств. И это только за один прошедший год, насыщенный

трагическими событиями.

Значительно  выросло  употребление  наркотиков  и  алкоголя, 

угрожающе не  хватает  продовольствия  в  мире,  взрывы протеста  и 

беспорядки, вспыхивающие в разных странах, рост проблем общей 

безопасности.  Люди  привыкают  и  перестают  ощущать  эти 

современные  опасности.  Потерян  путь,  по  которому  нужно 

развиваться.  Этот  вывод  можно  сделать  и  из  наблюдений  за 

событиями, происходящими в мире.

Руководители государств, находящиеся у власти и принимающие

решения,  ученые  собираются  на  всевозможные  конференции:  G8, 

G20,  но  не  знают  пути  решения  возникающих  проблем,  не  могут 

предложить программы по оздоровлению своей страны и всего мира.

Согласно исследованиям, приблизительно 10 % населения мира 

— это люди, которые устроены по своей природе так, что стремятся 

помочь  ближнему.  Они  создают  различные  благотворительные 

организации,  помогают  бедным,  посещают  больницы,  раздают 

бесплатную еду голодающим, ездят по миру, помогая нуждающимся. 



Число  этих  людей невелико.  Они  — идеалисты,  их  цель  — нести 

добро другим.

Это говорит о том,  что большую роль в  безопасности играют 

изменения  в  воспитании  обычного  человека.  Если  бы  все  люди 

смогли пройти это доброе изменение, то и мир стал бы другим!

Единственным средством для  изменения  воспитания  является, 

на  наш взгляд,  сама  система  воспитания.  Нужно  обеспечить  такое 

влияние СМИ, виртуального окружения,  культуры (театра,  музыки, 

фильмов,  песен,  книг),  чтобы  все  это  раскрывало  позитив  нового 

мира.  В  условиях  информационной  революции  и  во  многом 

хаотичного  формирования  сознания  именно  культура  становится 

механизмом поддержания общественной адекватности. Человек,  его 

психика  являются  центральными  объектами  информационного 

воздействия в современном обществе.

Но  именно  от  отдельных  личностей,  их  взаимодействия  и 

отношений зависит характер функционирования любых отношений и

социальных  организаций  (от  малой  группы  или  субкультуры  до 

общества  в  целом).  От  этого  зависит  напрямую,  как  протекают 

процессы  обеспечения  безопасности  личности,  общества, 

государства.

Только  постепенное,  терпеливое  воспитание,  которое  меняет 

человека, подтолкнет к большим изменениям в структуре общества, 

государства,  к  соединению  между  народами,  к  отмене 

межгосударственных границ,  а  также к  аннулированию государств, 

которые сольются в единое целое, круглое человечество на круглом 

земном шаре.



Все,  что  делается  в  мире,  должно  быть  направлено  на  благо 

интегрального  человечества.  В такой свободной форме,  только под 

воздействием  доброго  окружения,  которое  приносит  человеку 

ощущение своей сопричастности, необходимости уступок, взаимного 

участия, вплоть до настоящей любви к ближнему, можно выполнить 

«Повестку дня на XXI век».

Благодаря  этому  знанию народ  поднимется  на  более  высокую 

ступень и будет сам участвовать в своем воспитании. Нужно лишь 

снабжать его примерами и новыми ценностями, противоположными 

старым. Все должны участвовать вместе в строительстве окружения,

которое  их  развивает.  То  есть,  необходимо  совершенствовать 

существующие и, возможно, создавать новые институты управления 

активностью социальных систем «со стороны общества».

Необходимо дальнейшее развитие когнитивных технологий

управления, способных уменьшить влияние ментальных ограничений 

управления (или совсем снять такие ограничения).

Особое  внимание  необходимо  уделять  группам  и  слоям 

населения,  которые  по  тем  или  иным  причинам  полностью  или 

частично  не  соответствуют  требованиям  рынка:  молодежи; 

женщинам,  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста;  детям-

инвалидам; одиноким  и  многодетным  родителям,  имеющим 

несовершеннолетних  детей;  инвалидам;  лицам  предпенсионного 

возраста;  беженцам;  вынужденным  переселенцам;  лицам, 

освобожденным из исправительных учреждений, а также длительное 

время не имеющим работы.

Упорядоченная  природа  опасностей,  возникающих  на  пути 



развития  общества,  означает  невозможность  достижения  его 

абсолютной  безопасности,  т.  е.  полной  защищенности  жизненно 

важных интересов личности, социума и государства от внутренних и 

внешних угроз. Поэтому обеспечение безопасности на деле означает 

создание  условий,  при  которых  воздействие  различных  факторов 

ограничивается на приемлемом уровне.

Существует  ряд  условий,  без  которых  нельзя  успешно 

преодолеть  кризис.  Во-первых,  это  то,  что  преобладающее 

большинство способно быть удовлетворенным актуальной ситуацией 

и  доверять  государству.  Во-вторых,  важнейшие  ценностные 

представления,  лежащие  в  основе  общественного  устройства, 

поддерживаются  и  постоянно  обновляются.  В-третьих,  члены 

общества  постоянно  прикладывают  усилия  к  тому,  чтобы  мирно 

разрешать возникающие конфликты.

Любая  самоорганизующаяся  система  может  существовать 

длительно и устойчиво только при наличии механизмов стабилизации

внутренней  структуры.  К  этим  механизмам  можно  отнести  и 

государственное  регулирование,  и  правовые  нормы,  и  механизм 

рынка, и многое другое, в том числе мораль, нравственность, этику и 

т.  д.  На  первый взгляд  все  эти  механизмы являются  изобретением 

человечества.  В  то  же  время  они  являются  лишь  более  сложными 

формами  гомеостаза  (способности  гасить  возникающие  в  системе 

возмущения  и  приходить  в  исходное  состояние  включением  ряда 

специфических  механизмов).  Поэтому  все  эти  явления  вполне 

объективны, субъективны лишь их конкретные формы. Несоблюдение

этих норм неизбежно влечет за собой реакцию системы и подавление 



причин этих нарушений. По аналогии, в многоклеточном организме 

эту функцию гомеостаза выполняет иммунная система, а в социуме 

эта  функция  возлагается  на  разного  рода  государственные  и 

общественные организации (суд, полиция, система образования и т. 

п.).  Наиболее  действенные  механизмы  формируются  на  уровне 

подсознания  каждого  человека,  через  его  нравственные  качества, 

совесть и прочее.

Кризис  — это  трамплин для  новых высот.  Социум вынужден 

очиститься и освободиться от лишнего балласта. Кризис вынуждает 

нас к более эффективным действиям и более взвешенным решениям. 

Потому  первостепеной  задачей  общества  на  сегодняшний  день 

является необходимость: вспомнить о лучших духовных, моральных 

традициях  и  разбудить  нашу  совесть,  больше  заботиться  о 

безопасности и здоровье, о здоровом образе жизни и профилактике 

болезней;  уделять  внимание  профессиональной  подготовке, 

стремиться быть нужным и полезным.

Мировой  кризис  —  это  крупное  бедствие.  Но  это  время  для 

смелых людей и нестандартных решений.
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