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Человечество ускоряет шаг в своем развитии. Это связано с объективными причинами
жизни общества, но т.к. будущее не определено, то мы движемся с закрытыми глазами
на ощупь. Но у людей есть разум, и чтобы не наделать ошибок, надо иногда смотреть в
прошлое для анализа возможных последствий движения в неопределенном
направлении. Для этого есть методика аналогий (1), которая позволяет упростить
задачу, опираясь на известные события спрогнозировать возможные варианты
будущего.
Параллели в истории.
Рассмотрим построение современного мира и проведем аналогии с известной
историей Древнего Рима. Древний Рим впитал в себя греческую культуру и создал
свою римскую цивилизацию. Её наследницей можно считать европейскую и
североамериканскую культуру. Это не подмена истории, а проведение аналогий и
параллелей. Для среднестатистического римлянина существовала цивилизация,
связанная с понятием “цивитас” (город), и Барбариум. «Римский мир представлял
собой экономическое, политическое, военное и культурное единство, олицетворял
совершенное мировое кругоустройство, благополучие и процветание живущих в этом
круге земель людей. За его пределами в представлении римлян кончались мир и
порядок, верность традиции и следование закону, надежность и человечность» (2).
Современные представления американца или европейца мало отличаются от воззрений
их предков. Их всячески поддерживают средства массовой информации для
оправдания любых действий по отношению к “варварам”. И в далекие времен, и сейчас
идет взаимодействие этих “миров”. Одни заинтересованы в сырьевых и людских
ресурсах, другие - в политическом и экономическом опыте.
Римская империя постоянно расширялась в своих границах, стараясь привить
культуру варварам. Обычно это начиналось с развития торговли с приграничными
областями. Была существенная разница между уровнем жизни римлян и граничных
племен. Используя политическое и экономическое превосходство, правители Рима
подкупали вождей племен, играли на различных внутренних противоречиях.
Некоторым племенами было разрешено переселяться на территорию Римской
империи. Так создавались проримские и антиримские кланы. У большинства народов
не было своей письменности, и знание латыни являлось показателем цивилизации. Нет,
варвар, знающий латынь, не становился римлянином, но поднимался на одну
ступеньку в созданной системе условностей. У варваров было три круга ассоциаций:
лингвистический, этический и этнический. (3) Увеличение территории империи не
может происходить вечно. Достигнув своего максимума, в Древнем Риме построили
оборонительную стену, которую тщательно охраняли. Важным моментом является
охрана технологических секретов. На земли Барбариума было запрещено переселяться
кузнецам, ремесленникам и т.д. Кратко можно сказать, что те же процессы происходят
и в современности. Европейские и американские политики нацелены на экспансию.
Постоянно идут “горячие” и “холодные” войны за ресурсы. Идет политическое и

экономическое давление на правительства разных стран. Идет языковое и культурное
засилье западной цивилизации. Несколько лет назад, да и сейчас, приезжая в Россию,
иностранцы удивлялись и удивляются тому, что люди, в основной своей массе, не
говорят по-английски, нет вывесок на английском языке. С одной стороны, это мелочь,
но в ней скрыта историческая память о делении на два мира. Я никогда не слышал,
чтобы россиянин возмущался тому, что в Европе не говорят по-русски. Не так давно
Европа объединилась и пошла по пути Древнего Рима, принимая в свой состав
прилегающие территории для получения людских и сырьевых ресурсов. Параллельно
создается “оборонительный” рубеж в виде шенгенской зоны. Наложение санкций и
различных ограничений на возможного сильного противника имеет ту же природу, что
и древности. После расцвета империи приходит стадия застоя и упадка. Это
выражается во многих факторах, что происходило в Древнем Риме, и параллельно буду
указывать аналогичные, на мой взгляд, процессы в современной Европе:
1. Войны, которые происходили по периметру империи на оборонительном валу.
В современности - это Югославия, Ирак, Ливия, Сирия.
2. Варвары, которые жили на территории Древнего Рима, периодически
поднимали восстания, периодически войска варваров захватывали Рим, и вождь
становился императором. В современности - переселение мигрантов
Европейский Союз, выборы президентом США Барака Обамы.
3. Неустойчивость Древнего Рима на поздней стадии приводит к отделению
больших территорий и росту сепаратистских настроений. В современности английский Brexit и увеличение влияния партий правого толка во Франции, в
Германии, в Италии и др.
Пути России.
Дальнейший ход истории показал, что империя раскололась на множество
враждующих стран, а варвары, получившие знания от римлян, начали создавать свои
государства. Но это время сопровождалось снижением уровня жизни относительно
лучшего времени Древнего Рима. Это связано с тем, что были нарушены практически
все производственные связи. В одних государствах были люди, владеющие
технологиями, но не было сырьевых ресурсов, в других - наоборот.
В настоящее время мы, по-моему, находимся в начале этой стадии истории, если
подразумевать её цикличность. В тот раз история пошла по одному пути развития, но
она не должна полностью повторяться на новом витке. В те времена на Земле были и
другие империи в Китае и в Индии, но между ними не было тесных контактов, и они
развивались параллельно. В современности есть существенные отличия от прошлого, а
именно наличие крупных игроков на планете, которые вынуждены взаимодействовать
в различных сферах жизни. Это дает надежду на то, что человечество не скатиться в
эпоху больших войн. Но гонка за лидерство в технологическом уровне развития
государств сохраняется. Наша страна издавна соседствует с двумя большими
полюсами развития: с запада - Европа, с востока - Китай. Мы сумели впитать и
переработать ментальности разных подходов к бытию. Географическое положение
также дает нам много плюсов в развитии. Будущее человечества неопределенно, но
очень тревожно. В рамках форума в Давосе историк Ю. Н. Харари сказал: “Как
историк я стараюсь донести до максимально большого количества людей, что

происходит в мире, чтобы как можно больше человек приняли участие в обсуждении
нашего всеобщего будущего.” (4).
Давайте примем участие в обсуждении возможных вариантов развития нашей
страны. Перво на перво, исключим глобальную и большие войны, потому что тогда не
имеют смысла рассуждения о будущем. Каково положение России в данное время? На
Западе находится Европейский Союз со своими внутренними противоречиями в виде
сепаратизма, проблем мигрантов, отделения государств, но ему требуются сырьевые
ресурсы от нас. В Китае - другие проблемы в виде избытка населения, перегретой
экономики, но им тоже требуются наше сырьё. Высокоразвитый запад перенес
производство с технологиями на восток, извлекая максимальную прибыль. Находясь в
Евразии, мы соединяем два экономических полюса и можем выступать транзитёром
товаров в обе стороны. Это плюс, но и большая опасность. Любые мощные
финансовые структуры нацелены на расширение, если не на территориальное, то на
экономические. Рассмотрим упрощенную модель нашей торговли с Европой. Добывая
наши ресурсы, например природный газ, мы продаем их в Германию. На деньги,
полученные от продажи, покупается в той же Германии оборудование. Надо не
забывать, что и металл тоже продается в Германию. Всё имеет свою цену и газ, и
металл, и оборудование, но в стоимости приборов заложена брендовая составляющая,
которая может достигать половины цены. Так поступали испанцы, выменивая золото у
индейцев на стеклянные бусы или зеркала. Запасы сырья в стране не беспредельны.
Покупая импортное оборудование, мы расписываемся в своей технологической
отсталости, одновременно разоряя государство. Любая технологическая установка
представляет собой продукт мыслительного процесса человека. В нашей стране
имеется большое множество талантливых специалистов, есть предприятия способные к
выпуску современных комплексов. Как пример могу привести выдачу технических
заданий отечественным производителям на разработку и изготовление оборудования.
Одна установка изготовлена, и на технологию оформляется патент. Вторая - в стадии
окончательного производства. Примечательная деталь то, что стоимость разработки и
изготовления примерно в два раза ниже, чем стоимость готового аналогичного
импортного. Это реальное импортозамещение с большими плюсами, т.к. сохранение
денег в стране, развитие технологий, снижение стоимости продукции из-за снижения
амортизации и т.д. Я не призываю полностью отказаться от импортного
высокотехнологичного оборудования, но наша страна имеет хорошую творческую
базу, которой необходимо пользоваться.
Новая опасность развития.
Говоря о возможной экономической зависимости, раньше подразумевалась
финансовая или денежная, но в настоящем появилась новая ценность - информация.
Она связана с развитием средств связи и интернета. Одно время она была достаточно
равномерно “разбросана” по территориям развитых стран, но по мере нарастания её
объёма образовались большие центры хранения, которые находятся и контролируются
западными странами. Каждый человек имеет персональные данные, что является его
личной ценностью. Но взаимодействуя с интернетом, мы частично или полностью
делимся своей ценностью с различными программами, тем самым теряем
независимость. Общаясь в социальных сетях, мы показываем свои привычки,
предпочтения, вкусы, взгляды, а современные программы могут это анализировать по

определенным алгоритмам. И в какой-то момент может образоваться “цифровая
диктатура”. Сейчас эта информация концентрируется в руках крупных IT- корпораций.
Некоторые из них хотят выпускать свои криптовалюты, не связанные с государством.
“Как именно будут выглядеть будущие хозяева планеты? Это будут решать те, кто
владеет информацией. В руках тех, кто будет ее контролировать, будет контроль за
жизнью на планете. Информация – самый важный актив в мире” (4).
Заключение.
Рассматривая варианты развития России, можно сказать, что у нас есть хорошие
шансы на продвижение вперед. Нынешний период истории является переломным.
Обладая достаточными человеческими ресурсами и сырьевой базой, можно совершить
технологический прорыв в производстве. Для этого необходимо развивать творческое
мышление людей, и рачительно относиться к природным богатствам нашей страны,
которые нужно сохранит для потомков.
В заключении встречаются такие слова и выражения: творческое мышление людей,
достаточно, необходимо. Эти понятия являются основой, сформулированной мною
“Технологической философией”.
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