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Анотация 

 

Конец уходящего тысячелетия был ознаменован появлением теории Глобального 

эволюционизма и саморазвивающейся Вселенной. в процессе эволюции которой, она 

становится объектом реконструкции силой человеческого Разума, что ставит вопрос о 

реконструкции теории Глобального управления, выдвинутую в прошлом веке Карром, 

Моргентау, Кеннани, на основе концепции политического реализма: люди должны найти 

возможности для заключения Глобального общественного договора, пути коллегиального 

управления процессами планетарного характера. Человечество все более осознаёт себя 

единым организмом, в котором остро осознаются Глобальные проблемы, процессы 

глобального потепления из-за парникового эффекта, глобализационные тенденции, 

связанные с деятельностью транснациональных корпораций и развития глобальных сетей 

интернета, миграцией рабочей силы, осознанием общей угрозы в связи с мировой 

пандемией. Вместе с тем следует признать, что интеграционные процессы встречают 

серьёзное сопротивление, национализм становится доминирующей тенденцией, обостряются 

межрегиональные конфликты. В какой степени на интеграцию человечества могут оказать 

процессы планетарно-космического характера, возможности и способности человечества 

предвидеть, осознать контуры ближайшего и отдалённого будущего, увидеть мир через 

определённый «просвет бытия»? 

Целью написания данной статьи является стремление увидеть эти перспективы, понять 

есть ли у человечества стратегии выживания, есть ли реальная основа для совместной 

деятельности? К сожалению, мы мало думаем о своём будущем, плохо анализируем 

настоящее и практически зациклились на прошлом. Коллективный интеллект человечества 

весьма ограничен, если исходить из понимания интеллекта, данного А.И. Субетто: 

«Интеллекта» в любой системе столько, насколько он управляет своим будущим. В 

определённом смысле «интеллект» и есть «управление будущим» (Субетто, 2012: 10).  
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Результаты исследования 

Какие пути есть у человечества в его развитии. Первый, наиболее реальный сегодня, 

есть путь Мальтуса – решение противоречия между нарастающей численность населения и 

ограниченностью ресурсов, необходимых для жизни на основе планетарной эвтаназии – 

сокращение численности за счет войн, стихийных бедствий и эпидемий. Пандемия 

коронавируса – индикатор уровня развития коллективного интеллекта, показатель 

реальности угрозы движения цивилизации по этому, лишенному гуманистического 

содержания пути развития. От наших коллективных усилий гуманитариев по изменению 

общественного сознания зависит возможность движения в том направлении, который 

демонстрирует путь развития, основанный на идеалах И. Канта о едином прочном и 

всеобщем мире, моральности политики.  

Однако, что может явиться ренальным наполнением этого пути развития, какие 

реальные стратегии вынашивает человечество? Первый вариант – это путь возвращения 

цивилизации в доисторические времена, отказ от энергетики, производств, технологий, страх 

перед последствиями глобального потепления, который исповедуют представители 

многочисленного движения «зеленых», представленных в наши дни Гретой Тумберг. Второй 

вариант план возвращения к ценностям средневекового аскетизма, реализация принципа 

жесткой экономии, который вполне обоснованно предлагается современными учёными, 

исходя из экстраполяции тенденций ресурсо- и энергопотребления, примером которого 

может явиться работа П.Г. Олдака (Олдак, 1990). Очевидно, что и первый, и второй вариант 

представляет собой не форму жизни, а режим существования, в котором человек уже не 

может проявить себя как активное, творческое существо  

Третий вариант, предложенный В.И. Вернадским, состоящий в глубокой 

трансформации самого человека, превращение его в автотрофных существо, будет 

пользоваться энергию Солнца. Четвертый вариант основан на теории устойчивого развития, 

развитие нано-био-информационных (НБИКС) технологий, которые рассматриваются как 

«конвергентные», имеют адаптивный характер по отношению к первозданной природе. При 

всей привлекательности данных вариантов развития, они рассчитаны на отдалённую 

перспективу, длительный по своим историческим меркам период реализации. К сожалению, 

человечество уже не располагает таким длительным ресурсом времени. По оценке 

специалистов, леса с территории планеты могут исчезнуть в ближайшие 40 лет, а это 

неминуемо приведёт к экологической катастрофе. 

Поэтому человечество должно избрать пятый вариант – кардинального преобразования 

общества в предстоящие 30-40 лет с использованием стратегии создания, геокосмических 

технологий, превращение пустынь и тайги, освоение мирового океана, ландшафта планеты, 
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создания новых зон проживания, трансформации планетарной цивилизации в планетарно-

космическое. Человечество должно перейти от стратегии устойчивого развития к концепции 

управляемого развития, отбросить как химеру понятие экологического императива. Вместо 

термина «сбережения природы» мы должны избрать стратегию одухотворения природы. 

Необходимо Сахару и другие зоны, превратить в Оазис жизни, она должна стать тем, чем 

была несколько тысяч лет назад. В основе переустройства ландшафта планеты лежит 

стратегия преобразования почв на основе искусственного орошения с помощью 

геокосмических технологий, регулирующих изменение потоков солнечной радиации, теория 

Александра Чижевского о жизни, как способе трансформации космической энергии. От 

эксперимента, проведённого в 2006 году архитектором Джакомо Бонзани на северной 

стороне отрогов Альпийских гор по освещению в зимнее время итальянской деревни, 

лежащей в горной впадине с помощью зеркала, управляемого компьютером, надо перейти к 

глобальному освещению планеты народов, нуждающихся в освещении в определённое время 

года. Избыток солнечной радиации необходимо компенсировать ограничением световых 

потоков в экваториальной и субтропической зонах – движением космических челноков, 

вызывающих затемнение в определённых зонах, и выпадение осадков на границах этих зон. 

Космический зонд, тень которого будет эквивалентна длине Красного моря, должен с равной 

периодичностью смещаться по направление к Атлантическому океану, вызывая регулярные 

осадки и преобразование пустыни в зону земледелия и комфортного проживания. 

Человечеству предстоит научиться использовать эту технологию для тушения пожаров 

таёжных и субтропических зонах, не бороться с климатом, а управлять климатом, средой 

обитания.  

Для формирования нового мира необходима кардинальная перестройка сознания. 

Прежде всего необходимо отбросить химеру информационного, постиндустриального 

общества, общества массового потребления – все эти концепции либо не являются 

адекватными аналогами действительности, либо вредоносны для души и сердца человека, не 

способствуют приближению желаемого будущего. Возможно частичное использование 

концепции технотронного общества, в котором будет осуществлён синтез техно и 

инфосферы с необходимым развитием антропосферы (Мищенко, 2020). В целях 

гармонизации антропо-инфо-техносферы необходимо опережающее развитие техносферы в 

целях как формирования новых зон жизни на Земле, так и заблаговременная подготовка 

условий для жизни на других планеты, как, например, создание с помощью нанобактерий 

атмосферы Марса, защитного электромагнитного поля от проникающей солнечной 

радиации. Все космические технологии должны «произрастать с Земли», то есть иметь 

реальное экономическое обоснование.  
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Формирование человека, способного, мотивированного и готового к выполнению задач 

планетарно-космического характера, необходимо осуществлять на основе нового типа 

духовности, которую автор определяет, как интеллектуально-нравственную духовность, 

пришедшую на смену катарсической духовности традиционного общества и инновационной 

духовности Нового времени. В структуру её задач входит формирование открытости миру, 

восполнение девиаций ограниченного функционального мышления, возникшего в условиях 

техногенной цивилизации, новой концепции интеллекта, рассчитанного на взаимодействие с 

искусственным мыслительным интеллектом, ориентированного на формулирование задач, 

направленного на поиск фундаментальных критических и экзистенциальных оснований 

человеческого бытия (соотношение электро-магнитного и гравитационного поля внутри 

ядра, процент водяных паров в атмосфере, обеспечивающие необходимый парниковый 

эффект и температурный баланс на планете, процентное соотношение кислорода в 

атмосфере и т.п.), которые является важным условием преобразования инфосферы в 

информационно-аналитическую, своеобразный «Солярис», осуществляющий Глобальное 

управление средой обитания. Нам необходимо пройти этапы от информационного 

управления техникой – к управлению биологическими процессами – к моделированию 

процессов в биологических  и социальных системах. Только на основе мониторинга Эко и 

Социо систем мы можем перейти от устойчивого развития, призванного сохранить 

стабильность, гомеостаз системы к управляемому развитию, предполагающему развитие 

мира.  

Другим основанием развития информационно-аналитической сферы является принцип 

технологического детерминизма, поскольку именно техника осуществляет реальную связь 

человека с миром природы, именно её развитие будет определять приоритеты перехода 

цивилизации к планетарной, а от неё – к планетарно-космической цивилизации. Сама 

возможность этой трансформации, как считают учёные, есть условие выживания, поскольку, 

очевидно, большинство цивилизаций гибнут именно на стадии этой трансформации, этого 

жизненно важного перехода, когда обостряется до предела противоречие Мальтуса между 

имеющимися ресурсами и ростом народонаселения, возрастает до пределов, согласно 

выводов В.И. Вернадского, «агрессия жизни», и сам факт реального отсутствия контакта с 

нашими «братьями по разуму», представителями инопланетной цивилизации есть 

свидетельство этого факта (Назарятян, 2009: 13; 2018). 

Возможно, нашей цивилизации удастся преодолеть этот рубеж и выжить. Но это 

удастся только в том случае формирование системы Глобального управления мы начнём с 

использования мощной силы в развитии общества –системы образования, которая, по мысли 

Я.А. Коменского должна иметь глобальный характер, быть Коллегией Света. Чтобы 
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сформировать человека созидания, высокомотивированного к новым и сложным задачам, 

необходимо сформировать человека духовного, испытывающего чувство благоговения перед 

миром и жизнью, сочетающего открытость миру с высоким чувством интеллигентности, 

личность, обладающую критическим, дивергентным, жизнеутверждающим мышлением. 

Человечество для того чтобы выжить должно суметь перейти к системе Глобального 

управления планетарной цивилизации, ядром, духовной основой которого является 

управление духовным развитием в рамках продолжающегося антропо-социогенеза. С учётом 

основных этапов духовного становления личности, которое, согласно теории Э. Эриксона, 

осуществляется на протяжении жизни человека, мы считаем оправданным для коррекции 

духовного развития изучение целого ряда философских дисциплин. К ним следует отнести: 

- «Миропостижение», направленное на формирование открытости миру, благоговения 

перед тайной его мироустроения – типа личности Homo wondering.  

- «Сопричастность» – направленной на осмысление органической связи человека и 

общества, формирование интеллигентности, обострённого чувства жизненного 

несовершенства и ответственности за процесс ноосферного развития – типа личности Homo 

responsiblе.  

- «Критическое мышление» – формирование самостоятельного позитивного 

мировосприятия, нового типа интеллекта – типа личности Homo science  

- «Созидательность» – формирование высокой мотивации к преобразованию мира, 

развитого чувства воображения, типа личности  Homo inspired.  

В своё время Аурелио Печчеи, сделав вывод о том, что конечность размеров планеты с 

необходимостью предполагает и пределы человеческой экспансии в отношении природы, 

видел опасность кризиса системы управления в разрушении человеческой духовности, 

утверждал, что «Для того, что осуществлять управление всей совокупностью планетарных 

процессов, человек сам не должен пасть жертвой собственного внутреннего кризиса» 

(Печчеи, 1985: 258).  

Выводы 

Развитие человека, антропосферы в рамках концепции интеллектуально-нравственной 

духовности, направленной на выживание человечества в условиях трансформации 

цивилизации к планетарно-космической возможно, если мы сможем осуществить 

кардинальную перестройку своего сознания, начав с пересмотра концепций 

информационного, постиндустриального и потребительского общества – до трансформации 

общественного сознания от постмодерна к неомодерну, воскрешение истинных смыслов 

категорий Культура и Развитие. 
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Если в начале прошлого века основоположники первой концепции глобального 

эволюционизма основывались на выводах, сделанных английским философом Нового 

времени – основателем теории общественного договора Томасом Гоббсом, то сегодня мы 

также можем найти связь с философами Нового времени, но уже с Декартом, Лейбницем, 

Спинозой, рассматривающим Вселенную в качестве огромной математической системы, 

доступной конструированию человеческим разумом. 
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