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НОВАЯ КАРТИНА МИРА
15. Футурологический экскурс.
Поляризационная природа эволюции человечества предопределяет этапы его
развития и синхронность мирового исторического процесса. Человечество не может
создавать свою историю по собственному выбору – оно вписывается в её канву.
Исторические процессы предопределены механизмом поляризации полей. Подобная точка
зрения противоречит позиции большинства историков, но она следует из поляризационной
природы эволюционных процессов. Предопределенность эволюции делает принципиально
возможным предвидение будущего. Это подтверждает существующая тысячелетия
практика жрецов, пророков, прорицателей, шаманов, гадалок. Люди стремятся
прогнозировать свое будущее и будущее общества, но долгосрочные прогнозы наука делать
не умеет. Знание же будущего способствует стабилизации общественного развития, ибо
позволяет демпфировать противоречащие ему инициативы. Это является стимулом для
развития поляризационной футурологии, изучающей поляризационные механизмы
развития.
Мы находимся на старте новой эпохи, которая изменит и человека, и общество.
Что ждет нас и наших потомков? Возможно, пророки знают это, но им мало кто верит.
Попробуем, учитывая поляризационную природу эволюции, высказать некоторые общие
соображения о главных общественных процессах начала новой эпохи.
Конец завершающейся эпохи породил экологическую проблему. Выживание новой
цивилизации будет зависеть от её решения, а также от решения обозначенной еще Римским
клубом проблемы ограниченности запасов топлива и полезных ископаемых, которых явно
не хватит на 4,4 млн. оставшихся человечеству лет. Эти проблемы в рамках нынешней
технологической цивилизации неразрешимы. Поскольку эволюция не может завершиться
досрочно, неизбежна новая научно-техническая революция (НТР), и с неё должна
начинаться
новая
эпоха.
А первым её этапом является научная революция,
радикально расширяющая наши представления о природе и открывающая на их основе
новые возможности для техники и технологии. На смену топливным энергетике и
транспорту должны придти поляризационные энергетика и транспорт, использующие
фундаментальные механизмы рождения энергии из вакуума. Об этом будет рассказано в
следующей статье. Промышленность также сможет применять поляризационные
технологии, среди которых важное место будет занимать многократное использование
полезных ископаемых посредством поляризационного разделения отработанных
материалов на элементы. НТР создаст новый базис, который приведет к изменению
общественной формации.
Новая формация будет характеризоваться высоким, но экологически ограниченным
уровнем потребления. Нетрудно подсчитать, что даже при двухпроцентном годовом росте
ВВП (за последние десятилетия рост ВВП составлял 4% в год) за 300 лет он увеличится в
400 раз, т.е. в 200 раз на душу населения. Такой уровень потребления даже трудно
представить. Поэтому изобилие наступит раньше. При нём конкурентная капиталистическая
экономика невозможна, и на смену капитализму в обозримом будущем придёт новый
социальный строй. Он станет возможным при существенном сокращении общественно
необходимого рабочего времени и приведет к изживанию ценностей капиталистического
общества. Нарастающая проблема занятости при росте достатка потребует иных форм
трудовых отношений и распределения добавочной (прибавочной) стоимости.
Капиталистическое производство, основанное на максимализации прибыли и конкуренции,
в условиях ограниченного достатком спроса не сможет функционировать. В условиях
всеобщего достатка и короткого рабочего дня владение производственной собственностью
становится обременительным, статус частного собственника снижается. Поэтому
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возможна постепенная ненасильственная смена формы собственности при сохранении
рыночных отношений. Общественная собственность на средства производства позволяет
надежнее контролировать экологические требования, избегать перепроизводства. Идущее
сейчас развитие транснациональных корпораций, концентрирующих капитал, и
нарастающая глобализация экономики упростят и синхронизируют смену форм
собственности. Возникающая общественная формация должна стать глобальной, поскольку
экологические ограничения глобальны. Её можно назвать рыночным экологическим
коммунизмом. Не исключено, что подобную формацию имеют в виду пророки,
предсказывая человечеству «золотой век».
Эволюция рода Homo – это переход длительностью 8,83 млн. лет между двумя
состояниями поляризационного равновесия: от человекообразной обезьяны к
совершенному человеку будущего – Homo futuros. В этих состояниях имеет место сильное
коллективное взаимодействие, возможное при общинной психологии особей.
На новом уровне развития Разума «обезьянье» равновесие нарушается и начинается
переход в новое метастабильное состояние. По мере удаления от исходного равновесия
первобытно-общинный строй сменяется другими общественными формациями, все более
сложно устроенными. С нарастанием неравновесности коллективистская психология и
коллективные взаимодействия особей ослабевают, и при приближении к максимуму
неравновесности
возникает
индивидуалистическая
психология,
ставящая
индивидуальность выше общества. Без нее капиталистическая формация не возникла бы.
Как не появилась бы идея приоритета прав отдельного человека.
В настоящий момент неравновесность человеческого общества максимальна, и
наступает эра, где она будет снижаться по мере приближения к предельной численности
населения. Уже через 200 лет численность достигнет почти 90% от максимальной. Это
значит, что смена тенденции и замена индивидуалистической психологии
коллективистской будут идти достаточно быстро и коррелировать с ростом изобилия. Тем
самым создаются условия для возникновения коммунистической формации.
Это нетривиальный вывод. Первобытный коммунизм принято объяснять
необходимостью объединения для выживания. В новой эре коммунистическая психология
утверждается при изобилии. Коммунизм, или, как говорят пророки, «золотой век» – это
общество изобилия, и он возможен при достаточно высоком уровне производства,
насыщающем потребление всего населения мира. Не одного «золотого» миллиарда, а всех
13,5 млрд. людей.
В четвертой эпохе уходящей эры в России была предпринята попытка построения
коммунизма «в отдельно взятой стране». Реакцией на это капиталистических стран Запада
стало усиление социальной политики, что привело к социальной стабилизации и мощному
развитию капитализма, ставшего лучше удовлетворять потребность большинства
населения. Нерыночный социализм в СССР не выдержал экономической конкуренции с
таким капитализмом и сошел с исторической дистанции. Рыночный механизм создания
общественного благосостояния оправдал себя и должен привести мир к изобилию.
Капитализм – это один из путей к коммунизму. Другой возможный путь – рыночный
социализм.
Человеческое общество начиналось с несовершенной – первобытной – формы
коммунизма и, возможно, завершит свое развитие его совершенной формой. Во всяком
случае, за первую половину своей эволюции никакой иной, еще нереализованной,
общественной формации человечество не придумало, но стоит в обозримом будущем перед
необходимостью смены формации. Нельзя исключить, что наступающая эпоха станет
эпохой коммунистических формаций с нарастающей степенью коллективных форм
поведения по мере заполнения мультиплета пространственно-временных состояний. Это
предполагает соответствующую эволюцию и самого человека, поскольку оба процесса
физически коррелированы.
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Возможно, будут предложены и другие сценарии развития общества. Поэтому
представляет интерес сравнить их с пророчествами известных прорицателей. Мы приведем
высказывание Ванги Димитровой, сделанное в 1979 году [1]: «До этого (речь шла об
установлении через 200 лет контакта с инопланетянами; прим. автора) человечество
переживет много природных и общественных катаклизмов. Придут тяжелые времена, люди
разделятся по признаку веры. Придёт в мир древнейшее учение. Постепенно будет меняться
человеческое сознание… Не случайно, ничто не случайно. Потому я говорю людям, что
наше сознание должно перестраиваться на доброту. И это не только пожелание. Земля
вступает в новый отрезок времени, который можно охарактеризовать как время
добродетелей. Это новое состояние планеты не зависит от нас, оно наступает независимо,
хотим мы этого или не хотим. Новое время требует нового
мышления, другого
сознания, качественно новых людей, чтобы не нарушалась гармония во Вселенной. Многие
люди постараются приспособиться к нынешним переменам, но это не поможет им войти в
будущее. Они были нужны тому времени, которое уходит, и они исполнили миссию,
возложенную на них небом. Другие, добрые люди будут служить будущему сохранению и
развитию жизни... Придет время, и зерна отделятся от плевел, ибо будущее принадлежит
хорошим людям, и они будут жить в таком прекрасном мире, что мы себе и представить
сейчас не можем. Придет время вдохновенного труда, любви и братства всех людей на
Земле…Придет время чудес, и наука совершит крупные открытия в области
нематериального. Ученые раскроют много нового о будущем нашей планеты и о Космосе. А
данные об этом почерпнут в старых священных книгах. С их помощью будут наконец-то
разгаданы многие древние тайны».
Это довольно ясное предсказание, говорящее, что важно для нас, о
предопределенности человеческой эволюции, о наступлении новой эры – «золотого века»
человечества, о соответствующем изменении человеческого сознания.
Описанный выше сценарий начала новой эпохи представляется вероятным. Можно
надеяться, что развитие поляризационной футурологии позволит сделать прогнозы более
конкретными и надежными, что важно для политики. Сегодня в ней порой используются
предсказания прорицателей. Но со временем свой вклад в них может внести и наука.
Поляризационная физика должна со временем стать фундаментом истории и футурологии.
Сегодня подобная точка зрения мало у кого найдет понимание, но её признание – дело
времени, и не слишком большого, ибо нет смысла отказываться от эффективного метода
исследования. Разумнее его освоить.
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