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ДОКЛАД на сессии Общего собрания 

академика Национальной академии наук Республики Казахстан, 
директора Института Социальной экономики и финансов 

Ураза Баймуратова 
 

1 июня 2016 г. 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ В ДУАЛЬНОМ СОЦИУМЕ: 
ПАРДИГМА «D+3D» И ВНОВЬ ОТКРЫТЫЕ ЗАКОНЫ 

 
Уважаемые коллеги, позвольте сначала поздравить Вас с знаменательной датой 70-ти летием 

образования нашей Академия наук и пожелать Вам новых творческих свершений во имя разви-          
тия науки и Казахстана! Я хотел бы выразить также свою благодарность Президенту, академику            
Н. М. Журинову и всем членам Президиума НАН РК, инициировавшим постановку моего доклада 
на сессии Общего собрания. Мой доклад построен на результатах фундаментальных исследований 
по изучению социально-экономической Гармонии и частично опубликованных в печати. 

Сначало вкратце о категории дуальности «Гармонии и дисгармоний», в социуме ее парадигме 
и законах.  

В обществе дуальностей много. Они есть везде. Одна из них та, которая понимается с антич-
ности до наших дней как существование материального и духовного. В современных условиях 
стало актуальной задачей ученых изучение особенностей и стадий развития рассматриваемой 
дуальности. Ее изучение требует синтеза духовных, в частности, Исламской доктриныкак основы 
жизни человека с современными научными знаниями, к примеру, теорией метасистемного анализа. 
Известно, что Ислам считал всегда религию и науку сестрами-близнецами. 

Существенное методологическое значение имеют отношение индивидов и социумов в целом к 
духовному и материальному, определение того, что из них является главным, наиболее важным, 
т.е., целью жизни человека. Обе противоположности не могут одновременно быть целевыми 
установками. Выбор здесь неизбежен.  

Как следует из духовных знаний, в частности, исламской доктрины, цель жизни у каждого 
человека изначально одна – духовное совершенствование. В процессе жизнедеятельности она у 
одних в результате воспитания сохраняется, реализуется составляя основу Гармонии, у других – 
напротив, она остается недостигнутой, «забытой» и роль целевой установки переходит к потреб-
лению материальных благ – к условиям существования человека. Такая подмена цели жизнисред-
ствами ее достижения,у тех которых называют заблудившимися, как показывает история чело-
вечества, приводит к роковым последствиям. Так образуется дисгармонияв социуме и его эко-
номике. 

Итак, из исходной дуальности «духовное-материальное» образуется производная дуальность 
«Гармония-дисгармаония». 

Для мира дисгармонии имманентно присущи кризисы, конфликты, катаклизмы, которые, 
повторяясь постоянно и все более углубляясь, в конечном счете, чреваты исчезновением народов и 
их цивилизаций. Именно об этом говорит вся история человечества с древности до наших дней. 
Печальные истории, судьбы народов, не веровавших в Творца, известны. Вспомним о народах Ад, 
Самуд, Содом и Гоморра, Фараонах и многих других, исчезнувших с лица Земли из-за неверия в 
Творца, моральной деградации. Более поздние факты я здесь не привожу. Указанные народы были 
материально богатыми, но духовно – нищими, нравственно распущенными. 

У наших неверующих современников можно заметить, что у них подлинный смысл жизни 
теряется, сводится лишь к приобретению материальных благ, к удовлетворению прихотей, страс-
тей, инстинктов, капризов, что приводит, в конечном счете, к моральному разложению. При отсут-
ствии их поведение индивидов приобретает агрессивность, печаль, страхи, беспокойство напол-
няют их разум. Такое положение у людей происходит, на наш взгляд, вследствие заблуждений, 
незнания, беспечности, из-за вредных привычек, каких-либо иных причин.  
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Урок очевиден – необходим переход на путь современной эволюции общества к Гармонии во 
всем от индивида до социума на основе истинной духовности и нравственности. Другой 
альтернативы, очевидно, не существует. 

Противоречия между мирами Гамонии и дисгармоний разрешаются эволюционным путем 
через развития образования, науки и воспитания, без радикализма, террора, кровопролитий. 
Гармоничному бизнесу не нужны какие-либо конфликты в обществе, напротив, они его тормозят. 

Гармоничная экономика – стабильно и комплексно развивающаяся часть национальной 
хозяйственной системы (сфера демоэкономики): 

а) удовретворяющая исключительно разумные материальные потребности социума без ущерба 
обществу и окружающей природной среде; 

б) функционирующая непременно на основе истинной духовности и нравственности (сферы 
демоэтики); 

в) раскрывающая свой созидательный потенциал при адекватномразвитиисфер демографии и 
демократиив обществе. 

Она формируется и развивается по своим объективным законам, также как и другая, 
негармоничная экономика. Приходится константировать: вторая – наиболее изученная экономика. 
Первая – напротив, менее исследована, за исключением нескольких работ.  

Качественные особенности каждой стороны изучаемой дуальности приведены в следующей 
таблице. 
 

Сравнение противоположностей в социально-экономической дуальности «Гармония-дисгармония» 
 

Изучаемые вопросы 
__________________ 

 
Категории и  

их определения: 
исходное начало 

 

Социально-экономическая дуальность 

Гармония «G» Дисгармонии «D» 

Означает сущностную связь, соразмерность, 
соответствие, единство различных сфер об-
щества непременно на основе истинной 
духовности и нравственности. Она пишется 
с большой буквы, чтобыотличать от других 
трактовок Гармонии. 

Означает нарушения сущностной связи, 
соразмерности, соответствия, единства 
различных сфер общества, отсутствие или 
недостаток его духовно-нравственной 
основы. 
 

Парадигма «D + 3D»: 
что показывает эта 
арифметика? 

Гармония есть системное совмещение демоэтики «D» как основной сферы с тремя дру-
гими сферами общества (демографией «D», демократией «D» и демоэкономикой «D»)  
по формуле «D+3D». 
Отсутствие или отставание одной из этих сфер означает дисгармонию, особенно пагубно 
отсутствие духовно- нравственной основы. 

1.  Особенности 
сферы демоэтики: 
к свету от тьма 

Социально-экономическая дуальность 

Гармония «G» (свет) Дисгармонии «D» (тьма) 

Истинная религия, связанная с ней нравст-
венность, составляют основу формирования 
и развития Гармонии, духовное совершенст-
вование является целью жизни индивидов, 
главным условием сохранения и устойчиво-
го развития цивилизаций. При этом человек 
ощущает себя счастливым. Его девиз:«не в 
деньгах счастье». Развитие образования, 
науки,культуры, литературы, искусства, 
синтезировано с господствующей истинной 
религией, высокой нравственностью. 

Отсутствие или существенное снижение 
роли религии, материальные блага рас-
сматривается целью жизни человека. 
Девиз: «деньги решают всё». Развитие 
образования, науки, культуры,литературы, 
исскуства, во многом, используется для 
достижения материального обогащения 
иполучение сиуминутные удовольствия. 
Большие риски морально-нравственной 
деградации личности и этноса в целом, уг-
роза исчезновения цивилизаций и народов. 

 
 
 
2. Особенности сферы 
демографии: 
от радужности к 
тревожность 

Социально-экономическая дуальность 

Гармония «G» (радужность) Дисгармонии «D» (тревожность) 

Кризисные явления отсутствуют, расширен-
ное воспроизводство населения за счет до-
статочной рождаемости, снижение заболе-
ваемости и смертности населения, искус-
ственного прерывания рождения не проис-
ходит, миграционные процессы возможны 
по природно-климатическим, семейно-
родственным причинам. 

Глубокие кризисы вследствие снижения 
рождаемости, старение и сокращение эт-
носов, угроза исчезновения и цивилиза-
ции, массовые миграции населения из зон 
военно-политических, межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов, эко-
номических кризисов, природных ката-
клизмов. 
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3. Особенности сферы 
демократии: 
От разумности к 
вседозволенности 

Социально-эконоическая дуальность 

Гармония «G»  
(разумность) 

Дисгармонии «D» 
(вседозволенность, радикализм) 

Политические процессы в условиях разви-
тости истинной духовности, гармоничное 
сочетание свобод и ответственности граж-
дан, дозволенного и запретного, межэтни-
ческое и межконфессиональное согласие, 
политическая модернизация,сильные инсти-
туты гражданского общества. Развитие 
межкультурных коммуникаций, взаимопо-
нимание и миролюбие, консолидация уси-
лий прогрессивных сил в различных странах 
мира для избежания угрозы третьей миро-
вой войны. Наведение мостов между Восто-
ком и Западом, между всеми континентами. 
Диалог и сотрудничесвто между государст-
вами. 
 
 
 
 

Демократия представляет, несомненно, 
главную ценность многих государств, 
однако она порою приобретает форму 
вседозволенности. При отсутствии высо-
кой духовно-нравственной основы чрез-
мерная либерализация образа жизни, прав 
и свобод людей несет себе большие риски 
деградации личности. Органы власти и 
управления подвержены коррупции. Поли-
тика гегемонизма, захвата чужих террито-
рий, военно-политические конфликты, 
стремление распространять демократию 
по странам мира переросло свои пределы, 
что породило теорию и практику управ-
ляемого хаоса, чреватого конфликтами. 
Образование повторяющегося замкнутого 
круга «агрессия – ее отражение», конфрон-
тация стран по политическим системам, 
усиление угрозы третьей мировой войны. 

4. Особенности сферы 
демоэкономики: 
к стабильности 
развития от опасности 
разрушения 

Социально-экономическая дуальность 

Гармония «G» (стабильность развития) Дисгармонии «D» (риски разрушения) 

Духовно ориентированное мировозрение, со-
четание коллективистского и индивидуалист-
ского начал, гуманизм в поведении индиви-
дов составляют преимущества гармоничной 
экономики. Она обеспечивает стабильное 
развитие, расширенное воспроизводство 
ВВП с достаточными темпами, формирова-
ние и развитие гармоничной национальной 
Экономики по исламской экономической 
модели и финансам, умеренная неравномер-
ность в распределении национального дохо-
да, отсутствие безработицы, нищеты и без-
домности, продовольственная безопастность 
достаточно высокая инновационность разви-
тия, образование доходов исключительно за 
счет труда и социальных выплат с исключе-
нием теневого бизнеса коррупции, кредитов с 
процентами, валютных спекулятивных опе-
раций, благотворительность и материальная 
помощь бедным от богатых, установление 
партнёрских отношений в бизнесе, корпора-
тивные отношения, развитие халал-инду-
стрии, исключение вредных для здоровья 
людей товаров и услуг. Развитие «зеленой» 
экономики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материалистическое мировозрение, чрез-
мерный эгоизм в поведении индивидов 
госпоствуют. Существующим экономи-
ческим моделям присущи высокая неста-
бильность, волотильность, несправедли-
вость. Использование инноваций, челове-
ческого капитала, природных ресурсов и 
других благоприятных условий и факто-
ров для развития порою нездоровой кон-
куренции и монополизма. Односторонняя 
целевая установка – материальное обога-
щение, построение общества потребле-
ния. Она порождает гипертрофированная 
роль денег вплоть до превращения их в 
товар и в критерий счастья человека, 
чрезмерная поляризация социальных 
групп и регионов по размерам доходов 
без духовно-нравственной основы, что 
чревато,в конечном счете, исчезновением 
этносов и их цивилизаций, высокий уро-
вень безработицы и бедности. Перма-
нентные финансово-экономические 
кризисы и высокая инфляция, социаль-
ные конфликты, спекулятивный и тене-
вой бизнес, сокрытие доходов, уход от 
налогов, коррупция, производство вред-
ных для людей товаров и услуг, загряз-
нение окружающей природной среды, 
стремление к получению чрезмерной 
прибыли, аферы и финансовые пирами-
ды, высокая кредитозависимость, мыль-
ные пузыри», большой разрыв между 
реальным и финансовым секторами, 
угроза дефолта государств и компаний 
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5. Жизнеутверждающая 
и разрушающая силы в 
человеке 
 

Социально-экономическая дуальность 

Гармония «G» (жизнеутверждающая сила) Дисгармонии «D» (риски разрушения) 

Закон доминантного возвышения истинных 
духовных ценностей над разумными мате-
риальными и нематериальными потребнос-
тями и желаниями индивидов 

Закон деструктивного возвышения мате-
риальных и нематериальных потребнос-
тей и желаний над истинными духовны-
ми ценностями индивидов 

6. Борьба противопо-
ложностей: «плюс–
минус в магните» 

Закон взаимного ограничения 

*Систематизировано автором по результатам собственных исследований, опубдикованных в печати (с дополне-
ниями). 

 

Заключение. 
1. Гармония как высшая цель человека, социума в целом – спасительный путь к стабильному 

развитию стран, мирному сосуществованию народов на всех континентах, к счастливой жизни, т.е., 
как следует из Исламской доктрины, к умению видеть только хорошее, смысл жизни и радость как 
в малом, так и в большом, к умиротворенности. 

Она включает в себе весьма широкий спектр позитивных изменений в судьбе индивидов и 
всего социума. Весь огромный разноплановый смысл понятия «добро» присущ миру Гармонии. 

Абсолютная Гармония, как конечный социальный результат, в нашем мире невозможна, но 
настойчивое, шаг за шагом, движение к ней т.е. гармонизация (как непрерывный социальный 
процесс) всех сфер общества, для достижения относительной Гармонии разных степеней вполне 
реально и крайне необходимо. 

Ее основные принципы: умеренность во всем, честность, разумность, прозрачность, социаль-
ная справедливость и ответственность, доверие и партнерство, миролюбие, бесконфликтность. 

2. Абсолютная дисгармония без духовной основы – первоисточник человеческих страданий и 
моральной деградации личности, всех финансово-экономических и демографо-миграционных 
кризисов, военно-политических конфликтов и природных катаклизмов независимо от географи-
ческого расположения государств. Они несут растущие угрозы для народов и их цивилизаций. 

Словом, всякое зло происходит в мире дисгармоний. Абсолютная дисгармония невозможна в 
нашем мире, ибо в полном хаосе и в безверии любое общество нежизнеспособно и обречено на 
исчезновение, как это показывает история. Дисгармоний невозможно полностью исключить из 
жизни, но последовательное, шаг за шагом сокращение их, до критического уровня вполне реально 
и крайне необходимо. 

3. Сочетание Гармонии и дисгармонии в тех или иных пропорциях – закономерность реалий во 
все времена при условии, когда присутствует духовно-нравственная основа социальной эволюции. 

При этом каждый социум стремится в долгосрочной перспективе к преобладанию Гармонии 
над дисгармонией. 

Данная стратегия нацелена на сохранение развитие цивилизаций, включая экономическую 
деятельность народов. 

4. Изучение социально-экономической Гармонии, ее законов и проблем в контексте дуаль-
ности индивидов и социума в целом составляет исходное начало для устойчивого развития стран, 
для решения научно-прикладных и практических задач по преодолению финансово-экономи-
ческих, демографических и экологических кризисов, военно-политических конфликтов и терро-
ристических актов, по борьбе с природными катаклизмами, установлению партнерских отношении 
между государствами, сохранению цивилизаций. 

Важнейшее значение имеет осознанное использование теоретических положений в воспи-
тании и подготовке кадров новой формации, способных синтезировать духовные научные знания, 
работать в условиях дуальности социума «Гармония – дисгармония». 

 5. Исследованиям социальной Гармонии и гармоничной экономики целесообразно придавать 
безусловное приоритетное значение, имея в виду, что они обладают высокой научной новизной и 
практической значимостью. 

Эти разработки направлены, в конечном счете, на устойчивое развитие общества и сохранение 
цивилизации, оберегают от движения по тупиковому вектору, что часто не принимается во внима-
ние при Государственной экспертизе и принятии решении по бюджетным грантам и проектам. 

В заключении хочу сказать, что наша общечеловеческая надежда: «Гармония спасет мир!». 
Спасибо за внимание! 
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