1848,1989,2009 – Можем ли мы
предвидеть еще один год революций?
Melvin Rhodes
На протяжении более, чем столетие, 1848 год известен и описывается как год революций,
когда нации всей Европы были охвачены демонстрациями и народной борьбой, которая
привела к разрушению старого порядка. Прошло более, чем сто лет, прежде чем то же
самое произошло с коммунистической империей в России. И в то время как люди
продолжают терять все в текущем экономическом водовороте, а гнев растет, выливаясь в
массовые демонстрации, может ли это снова стать еще одним годом революций?
Встреча в апреле этого года в Лондоне глав 20-ти наиболее более богатых стран мира
(G 20, Большой двадцатки) сопровождалась тысячными демонстрациями против экономической
системы, которая была в большой степени дискредитирована недавними проблемами рынка
жилья и последующим финансовым кризисом.
Текущий кризис уже привел к падению правительств в небольших странах, последними из
которых стали Исландия и Латвия. Возмущения вспыхивали в Британии и на Балканах. Стали
расти движения экстремистов по причине того, что безработные возлагают вину за финансовый
кризис на "еврейских банкиров", а за растущую безработицу - на эмигрантов.
И теперь все время растут толки об этом как еще об одном годе революций, подобном 1848 и
1989 годам. Когда люди теряют все - работу, дом, пенсионные накопления и все другие средства
финансовой поддержки - им нечего терять. История показывает нам, что подобные условия
мостят дорогу к революции.
1984 год был главным поворотным моментом в европейской истории; революции против
абсолютных монархий пронеслись над континентом. Только двум из основных наций - Англии и
России - удалось избежать этого; первая - потому что в ее политической системе уже были
сделаны значительные изменения, а вторая - вследствие того, что слабые коммуникации
затруднили работу групп по сплочению в едином революционном движении. (Тем не менее,
Россия совершила свою революцию несколькими поколениями позднее).
Французский политический мыслитель и историк 19-ого века Алексис де Токевилль писал в
своих "Воспоминаниях" о социальных волнениях 1848 года: "Общество было разделено надвое:
не имеющие ничего [были] объединены общей завистью, а имеющие все [были] объединены
общим страхом".
Конфликт между "имущими" и "неимущими"
Борьба между "имущими" и "неимущими" является всесторонней - и внутри наций, и между
нациями. Страны Большой двадцадки (G 20) обладают 85% мирового производства.
А так как в мире насчитывается почти 200 стран, то это означает, что бедные и обездоленные
намного превышают число состоятельных.
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Большая часть стран третьего мира отстала в развитие со времени своего освобождения от
бывших европейских колониальных держав, являющихся членами Большой двадцатки. Большой
вклад в это отставание вносит коррупция на всех уровнях государственного управления.
Пропасть между состоятельной элитой и остальными гражданами особенно значительна в так
называемом развивающемся мире.
Разумеется, что разрыв между богатыми и бедными нациями в мире не является
единственным разрывом состояний в мире. Фактически, откровения, вышедшие на свет в
результате финансового кризиса, показывают, что существует также все возрастающая
дистанция между состоятельной элитой и остальным обществом внутри западных стран, что
плохо повлияет на социальную стабильность в будущем.
Дело не только в банковском кризисе или кризисе рынка жилья, дело в кризисе долгов. И мы
говорим не только о долгах государства.
Лишь одни только американцы имеют 2,5 триллиона долларов личного долга. Миллионы
людей находятся на высшем пределе долгов. Если один человек из семьи теряет свою работу, то
у них нет денег для внесения взноса по сделанным ими заемам, обостряя тем самым финансовый
кризис, который и так прогрессивно ухудшается.
Если пока что продажа домов за неуплату была одной из главных проблем, то теперь мы
видим все возрастающие признаки банкротства кредитных карточек. Люди просто не в
состоянии платить по своим счетам. Иногда это вследствие их неумелого пользования своими
личными финансами; теперь же это более часто вследствие потери работы.
В последние годы многие западные страны теряли свои производственные мощности
вследствие перевода их в более дешевые страны Азии, полагаясь на то, что сфера обслуживания
возместит рабочие места. Такое исчезновение миллионов рабочих мест вкупе с нехваткой
производственных возможностей являются теперь причиной огромной финансовой болезни.
Еще одна угроза - грозящая инфляция
В отчаянной попытке вновь повернуть экономику, правительства Соединенных Штатов,
Британии и Австралии объявили о больших стимулирующих планах, которые приведут к
печатанью денег. Одной из их целей является избежание финансовой дефляции, но наиболее
вероятным результатом этой стимуляции будет инфляция, означающая - чем больше денег
циркулирует, тем меньше стоит каждая денежная банкнота, удорожая тем самым товары и
услуги. Это означает, что через год-два люди, скорее всего, будут еще беднее.
Учитывается, что возрастание инфляции на 25% приведет к возрастанию подоходного налога
на 25%. В некотором смысле, инфляция является одной из форм обложения налогами. Вместо
того, чтобы прямо взять деньги от людей в виде налога, государство отнимает у них деньги в
виде их покупательной способности. Правительство выигрывает на падении стоимости денег,
потому что их государственный долг тоже падает.
Многие люди ошибочно считают, что если правительство предоставляет средства, то мы
можем тратить их, становясь снова на путь к процветанию. Но проблема не в недостатке денег, а
в недостатке производства продукции. Если правительство просто напечатает больше денег, у
нас не появится возможность купить больше товаров; просто мы будем больше платить за те же
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самые вещи. Единственный путь больше купить и повысить уровень жизни - это больше
производить. Только производство увеличивает покупательные возможности, а не печатный
станок!
Такой недостаток производства и является значительным фактором во все возрастающем
неравенсте в западных демократиях. Например, в регионе Детройта достаточно высоко
оплачиваемая производственная работа в автомобильной промышленности за последние
несколько десятилетий дала толчок среднему классу, состоящему из людей, не получивших
высшего образования.
Сегодня же работа, за которую хорошо платят, требует значительного образования. Тем не
менее, вследствие того, что эта работа не участвует в создании благосостояния, то трудно
увидеть, каким образом правительство и академии могут долгосрочно поддерживать такие
рабочие места без необходимых вложений из налогов от производительного сектора, который
достаточно очевидно продолжает уменьшаться.
Точно также дело обстоит и с профессиональным ростом в области медицины. Для
большинства медицинских профессий требуются годы дорогостоящего высшего образования, но
они не создают благосостояние. А без благосостояния, создаваемого сильным
производительным сектором, кто же будет оплачивать все возрастающие медицинские счета?
Неравенство может привести к революции
Экономический закон, известный под названием "Правило неравенства", является надежным
индикатором гражданского возмущения и даже революции, основанных на растущей пропасти
между имущими и неимущими. Еще в 19-ом веке Токевилль писал об этой проблеме в
отношении к Соединенным Штатам.
"Для Токевилля 'всеобщее равенство условий', которое так поразило его во время его
пребывания в Соединенных Штатах, явилось краеугольным камнем политической демократии;
поэтому любые изменения в сторону слишком искаженного социального и экономического
неравенства, по его мнению, будет неизбежно угрожать и демократической политике" (Терри
Линн Карл "Экономическое неравенство и демократическая нестабильность", Журнал
Демократии, январь 2000 года).
Революция 1848 года была направлена против абсолютных монархов, которые веками
правили Европой и которые не были приспособлены для индустриализации и реальности
поднимающегося класса коммерции. Но революция 1989 года была совершенно другого рода.
Это была революция против коммунизма. Коммунистические страны называли себя
социалистическими. Социалисты верят, что правительство должно контролировать все средства
производства. Предположительно равные друг другу, все назывались "товарищами". Но
некоторые были более равными, чем другие! Основная масса народа видела привилегии тех, кто
занимал самые высокие посты в правительстве. Это привело к возмущению, экономическому
застою и, в конечном итоге, к революции.
Западные нации должны учесть это. Постоянно возрастает пропасть между зарплатой и
премиями в государственном секторе и зарплатой и премиями в частном секторе. Некоторое
время назад "Уолл Стрит Джорнал" отметил момент, при котором средняя федеральная зарплата
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с премиями достигла величины в два раза превышающей среднюю зарплату с премиями в
частном секторе. А так как правительство не производит благосостояние, то естественно, что это
частный сектор оплачивает высокие государственные зарплаты и премии через свои налоги!
Каждое поколение любит думать, что оно достигло улучшений по сравнению с прошлым, но
история показывает, что ни одна форма правления, изобретенная людьми, не в состоянии
решить проблем растущего неравенства между различными членами общества. Абсолютная
монархия, демократия, коммунизм и социализм - все они потерпели неудачу в этом отношении.
Кажется, что мы испробовали все - все, кроме Божьей финансовой системы - той, которая
положит конец увеличению пропасти неравенства и даст надежду бедным!
Мир нуждается в божественной финансовой системе
Божья финансовая система основана на 50-летнем цикле. В начале цикла каждая семья имела
свой собственный надел земли, на котором они могли жить и заниматься фермерством для
снабжения себя продуктами.
У некоторых семей получалось хорошо, у других - не очень. Те, кто попал в серьезные
финансовые затруднения, могли продать свою землю более успешным, становясь слугами или
работниками для покупателя, который должен был позаботиться о них. В начале 50-ого года
земля была возвращена первоначальным семьям, обеспечивая тем самым, чтобы будущие
поколения не страдали от ошибок своих предков.
Это означает, что не будет супербогатых семейных династий, накопивших громадные
состояния и сконцентрировавших власть в течение многих поколений. Это также означает, что
семьи, которые должны продать свою землю, снова получат ее на 50-ый год. Это облегчит
состояние бедных тем, что их нищета не будет преследовать их поколениями, и они смогут
смотреть вперед к новому началу.
50-ый год был известен как юбилей в Левите 25: "и воструби трубою в седьмой месяц, в
десятый [день] месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей; и освятите
пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее: да будет это у вас юбилей; и
возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя" (стихи 9-10).
Та же глава содержит осуждение ростовщичеству, взыманию процентов с сограждан
израильтян. "Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его ... не бери от
него роста и прибыли ... серебра твоего не отдавай ему в рост и хлеба твоего не отдавай ему для
[получения] прибыли" (стихи 35-37).
Это означает, что займы будут редки, но если кто-нибудь находится в крайней нужде, то
дающий взаймы не должен получать прибыль. (Конечно же, это было рассчитано на стабильные
деньги, без инфляции). В нашем современном мире люди втягивают себя в долги слишком
беззаботно, а финансовые учереждения довольно беззастенчивы по поводу взымания процентов,
особенно в долгах по кредитным карточкам и сроках выплаты заемов, которые больше всего
ударяют по бедным.
А в результате люди каждый год теряют в выплате процентов банкам и другим учереждения
кредитования тысячи долларов, фунтов и евро - деньги, которые они могли потратить на другие
вещи, тем самым стимулируя экономику. Поэтому неудивительно, что немалый гнев направлен
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именно по отношению к банкирам, которых многие порицают за текущий кризис. Народ был
потрясен, узнав об огромных бонусах, выплачиваемых руководителям компаний в финансовом
секторе, получивших финансовую помощь от государства.
Год юбилея показывает нам разительный контраст с секулярным миром, в котором мы
живем. Через всю современную историю западного мира мы видели повторяющиеся циклы
резких подъемов деловой активности и такого же резкого спада. И сейчас мы находимся в
разгаре экономической рецессии, которую некоторые уже называют еще одной депрессией, то
есть продолжительной и глубокой рецессией.
Это и есть финансовая система людей. Божья финансовая система гарантирует, что не будет
никаких рецессий. И в то же самое время не будет резких подъемов, которые мы испытывали в
нашей недавней истории, тех подъемов, взращенных на жадности и часто только
увеличивающих эту растущую пропасть в доходах. Они способствуют созданию экономических
"пузырей", которые позднее лопнут.
Выступая на встрече религиозных лидеров в кафедральном соборе Святого Павла за день до
встречи Большой двадцатки, Премьер министр Гордон Браун указал на моральные аспекты
этого кризиса : "Я уверен, что неуправляемая глобализация наших финансовых рынков не
только нарушила национальные границы, она также нарушила моральные границы".
Сдвиг глобальных сил был предсказан
Библия показывает, что финансовая система людей будет продолжать свое существование
еще в течение некоторого времени до возвращения Христа и установления Божьей финансовой
системы по всему миру. Фактически, Откровения 17 и 18 описывают подъем новой
экономической могучей силы, включающей 10 лидеров или наций, расположенных в Европе.
В этом свете очень интересно замечается значительное разделение между англоязычными
нациями большой двадцатки и странами, являющимися членами Еврозоны. В то время как
англоязычные выступающие защищают увеличение государственных расходов, то страны
Еврозоны, возглавляемые Германией и Францией, не согласны с этим. Их нежелание к
увеличению перерасходов и созданию еще большего долга, по всей вероятности, приведет к
дальнейшему усилению евро как наиболее предпочтительной валюты, в то время как
Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия будут скатываться в период инфляций.
Но даже в этом случае европейцам будет не так-то легко, им тоже грозит растущая
безработица. Некоторые члены Еврозоны уже имеют в прошлом историю нестабильности,
которая может вернуться и угрожать европейскому сплочению, в свою очередь ведущему к
усилению централизованного европейского правления, как предсказывается в Писании.
Год революций пока еще определенно остается весьма отдаленной возможностью для
ближайшего будущего, но не для всей Европы. Все это может изменить политический ландшафт, мостя дорогу к грядущему слиянию в новую политическую и экономическую сверхмощную силу, предсказанную в Библии. Очень важно, чтобы вы продолжали читать журнал
"Благие Вести", оставаясь в курсе этих определяющих мировое движение тенденций. БВ
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