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Век 21 сулит как светлое, так и темное будущее. Но возможно и полное отсутствие всякого будущего Doomsday. Диапазон
мнений ученых о возможности летальной катастрофы огромен:
одни уверены в неизбежности таковой (в том числе 35 нобелевских лауреатов из 50 опрошенных), другие полагают риск
исчезающе малым. И хотя есть люди, имеющие относительно
объективное понимание механизма глобальных катастроф,
«уровень информационного шума таков», что услышать их невозможно.
Малый горизонт прогнозирования мат. моделей 20 века, вывел из сферы научных интересов «апокалипсис», якобы как
мифологическую нелепицу. А символика, связанная с ним, игнорировалась. Синергетика, расширив горизонты научного
прогноза, показала возможность научно-плодотворного социофизического подхода к этому историческому источнику.
Священные тексты Библии переполнены наивными вымыслам. Но эти, увы, во многом ложные представления, демонстрируют нам удивительную стойкость в противодействии
влиянию науки на социум. Одной из причин этой стойкости
является тысячелетняя монополия религии на решение смысложизненных проблем, вытекающих из факта смертности человека. А за этой монополией стояла и стоит сплоченная, хорошо организованная сила церковной иерархии. Эта причина
важна, но она не является фундаментальной.
Фундаментальная причина заключается в очевидном наличии земных, т.е. физических корней религиозных верований.
Разглядеть которые далеко не просто. Таким образом, религиозные тексты, должны интересовать естественные науки не
сами по себе, а в связи с реальными физическими фактами из
которых они выросли. И эти факты стали очевидными, только
для междисциплинарного синтеза.
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Примечательна мегаструктура Библии. Ветхий завет это закон талиона: «Око за око, зуб за зуб». Новый завет, это этика
заповедей любви. Венчает Библию Апокалипсис, книга, посвященная глобальному антропологическому переходу, и неразрешимым проблемам мировой экономики, в парадигме
неудержимого стяжательства. Там же дана пугающая картина
Страшного Суда, за нарушение заповедей любви. Д.С. Чернавский [3], писал, что заповеди важны только в джокер – состояниях системы, когда слабые одиночные воздействия могут
быть критичными. Так что Библия говорит об ответственности
каждого именно в кризисные периоды. Некоторые главы
Апокалипсиса, имеют строго системное содержание. (Эти главы не принадлежат перу Иоанна Богослова). Даны решения
тех задач, которые прогностика только ставит перед собой. На
архаичном языке поименован кризис, связанный с антропогенным переходом, который ныне именуют сингулярностью.
Представлен алгоритм провоцирования и профилактики того,
что сегодня называют «цветными революциями». Даны численные биполярные границы устойчивости социальноэкономических систем. И многое другое. Текст показывает,
что автор был знаком с теорией фракталов, структурной гармонией систем, диалектикой и иными, вполне научными знаниями. Анализ текста наталкивает на мысль, что сингулярность не является уникальным явлением в истории Земли, а
носит циклический характер [1]. Исследования продолжаются.
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