
Рог изобилия исчерпан 

Мы живем в эпоху всеобщего потребления, с каждым годом расширяя и 
увеличивая свое имущество, свой рацион, свои потребности. При этом почти у 
каждого из нас доминирует принцип роста. Всего надо больше и лучше, и, чем 
больше, тем лучше. Может ли это продолжаться бесконечно? Очевидно, что нет. 
Население начинает понимать, что общество всеобщего потребления вплотную 
приближается к пограничной черте.  
При гармоничном сбалансированном распределении ресурсов сегодня можно 
обеспечить достойный уровень жизни для всех 7-ми миллиардов человек на 
планете. Но это возможно только в условиях всеобщей глобализации, 
общемирового порядка и управления, когда не будет отдельных стран, а будут 
только специализированные территории. Но в существующих ныне условиях 
доминирования принципа государственности и частной собственности это пока 
невозможно. Частная собственность тоже претерпит кризис и будет сокращена до 
уровня индивидуального потребления. Однако до той поры  она будет расти 
вплоть до приватизации островов, государств, континентов. Во всяком случае – 
стремиться к этому.  
А потом начнется общемировой экономический (ресурсный, энергетический, 
климатический и пр.) кризис, который будет иметь затяжной характер. В условиях 
этого кризиса будет признано, что человек не может владеть единолично тем, что 
является общемировым достоянием – реками, лесами,  морями, озерами, 
недрами и т.д. Он может иметь в собственности дом, сад и все, что необходимо 
для жизни его семьи. Некоторые люди вообще откажутся от частной 
собственности, и их будет становиться все больше. Это новое течение 
приобретет массовый характер. Сначала это будут представители «мобильного 
класса», которые живут по принципу «где сел, там и дом». Это так называемые 
«свободные художники» или фрилансеры. Все, что у них есть – счет в банке. Они 
могут заработать везде, где бы ни были, им не важен дом и сад и даже семья, 
которая требует оседлости. Таких людей, по нашим оценкам, будет около 35%, 
причем средний возраст их не будет превышать 35-ти лет. Другая категория 
населения – семейный класс, которая никогда не откажется от собственности в 
пределах семейного фонда потребления. Более того, они будут развивать это 
направление до уровня родовых поместий, часть которых максимально откажется 
от материальной зависимости и будет развивать натуральное хозяйство и 
собственное производство. Это близкий прогноз – на 30-40 лет. Мы и сегодня уже 
наблюдаем эту тенденцию в развитии садоводческих товариществ, которые 
превращаются в коттеджные хутора и поселки. Но его величество электричество 
будет нужно всем. Цивилизация тотально зависима от электричества и других 
видов энергии. Именно по этой причине в мире идет лихорадочный поиск 
альтернативных видов энергии, которые могли бы обеспечить локальное и 
глобальное потребление. 
Институт частной собственности не переживет затяжной стагнации. И мировое 
сообщество будет вынуждено перейти к тотальному регулированию, 
регламентированию всех сторон личной и общественной жизни, включая 
деторождаемость. Россия, напротив, не озабочена проблемой снижения 
рождаемости, т.к. в нашей стране проживает всего 2 % населения планеты на 1/8 
территории суши. Это, по мнению других стран и народов, слишком жирно и 
вольготно. Разумеется, что на российскую территорию направлены интересы 
всего человечества, и сколько мы еще сможем удерживать свои территории без 
вторжения – это отдельный вопрос-прогноз.  



Региональный патриотизм основан на сохранении территорий, но в точки зрения  
мирового сообщества территории заселены неравномерно: где пусто, а где – 
густо. В мировом общественном мнении работает некий «великий уравнитель», 
согласно которому у человечества создается дискомфорт от неравномерности, 
диспропорций, который оно же пытается уравнять и уравновесить. По этой 
причине в течение предстоящих десятилетий нам и  нашим потомкам предстоит 
испытать большой передел, как в границах нашего государства, так и в мировом 
масштабе. Концепция гиперболического развития, по которой до сих пор живет 
человечество, требует беспрерывного расширения пространства развития, а это в  
условиях локальной планеты невозможно.  
Рано или поздно свободные территории, тем более богатые полезными 
ископаемыми и другими ресурсами – лесными, водными, - будут заняты. И в этой 
связи территория Сибири – как говорится, «красная тряпка для быка».  Мы все 
чаще будем наблюдать активное вторжение на нашу сибирскую территорию. 
Сначала это будут слова, потом требования, а после могут начаться активные 
действия, которым придется противостоять. У нас в истории уже был факт 
продажи Аляски, а потом – развала СССР. Мы уже теряли свои исконные земли, и 
есть риск, что будем терять и впредь.  
В будущем веке важной проблемой перед человечеством по-прежнему будет 
проблема сокращения потребления энергии, сокращения значительного, по 
крайней мере, на порядок. Придется максимально сократить энерго- и 
ресурсоемкость валового национального продукта и потребления энергии и 
ресурсов в расчете на одного жителя. По этой причине нам необходимо уже 
сегодня думать о воспитании умеренного поколения, которое с детства должно 
понимать предел эгоистических запросов на всякое потребление. У нас же все 
происходит наоборот. Желая детям лучшей доли, мы развиваем в них 
потребительский молох, с которым им потом самим не справиться. Ведь люди с 
огромным трудом привыкают к аскетическому образу жизни.  
Я скажу сейчас очень парадоксальную вещь. Люди, которые годами и десятками 
лет находились в заключении, привыкли к  минимальному потреблению. Для зэков 
носки, одеяло, пачка чая и сахар являются большим богатством. Если бы они 
сохраняли эту психологию и переносили ее на потомков, им было бы проще жить 
в далеком будущем. А сегодня для того, чтобы привыкнуть к малому уровню 
потребления,  как это ни странно, надо побыть в заключении или уехать на 
необитаемый остров. Но в обычной жизни, к которой мы привыкли, никому не 
удастся закрепить в себе талант умеренного и разумного потребления, пока не 
прижмет. Только беда - война или голод – смогут научить нас жить правильно. 
Может, мы все-таки научимся жить разумно? 
Прогноз на будущее предполагает только разумное потребление, рациональное 
использование ресурсов, трепетное отношение к природе, иначе человечеству не 
выжить. Наши потомки будут аскетами.  
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