
100 

успеха становится принятия нового опыта, отличающегося от такового в повседневной 

жизни. Его определение будет близко к концепции Пирса: жизненный опыт волевого, 

действующего субъекта.  

Пирс считал, что мы (человечество) никогда не способны достичь совершенной 

достоверности и точности, и никогда не сможем быть в чем-то уверенными до конца. Он 

выступал против консерватизма (страха перед следствиями) в науке, и ратовал за 

радикализм, то есть стремление экспериментировать [2, с. 116–120]. Массовая культура, 

воспроизводя принцип фаллибилизма, тем самым способствует усовершенствованию 

нашего опыта. Это также было одной из целей прагматизма.  
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Понятие «энергия» ещё не получило должного философского осмысления, хотя мы 

имеем математические формулы Ньютона и Эйнштейна, но ведь и умение посчитать и 

даже описать, ещё не дает оснований для понимания. Мы с трудом пытаемся нащупать 

версии для объяснения энергетических процессов во Вселенной. Даже получив в 2015 

году экспериментальное подтверждение наличию гравитационных волн, мы не в 

состоянии дать ответ как именно осуществляется гравитационное взаимодействие 

небесных тел в самом пространстве на огромных расстояниях, дать этому взаимодействию 

человеческую интерпретацию, понять природу света, причины всё ускоряющегося 

«разбегания галактик» и причины расширения Вселенной, увеличения скорости, с которой 

разлетаются галактики. При всей важности энергии в судьбах цивилизации, мы не до 

конца осмыслили её значение для выживания и дальнейшего развития, возможности 

существования Разума, жизни и самой Вселенной.  

По выражению известного мыслителя Бертрана Рассела, «философия представляет 

собой размышление о предметах, знание о которых ещё невозможно». В большей степени 

– это знание о будущем. Именно философия позволяет «разорвать завесу времени» и 

увидеть будущее цивилизации через призму её энергетических возможностей. 

Перспективы развития цивилизации с учётом её энергетических возможностей 

предложны Николаем Карташовым и впоследствии развиты Мичио Каку. Согласно этой 

концепции, цивилизации Первого типа использует всё количество солнечной энергии, 

падающей на планету, или 10
16 

ватт. Цивилизации каждого последующего типа 

используют в 10 миллиардов раз больше. Цивилизации Второго типа использует 

мощность всей звезды – 10
26

 ватт, в состоянии осуществлять контроль над солнечными 

вспышками и поджигать другие звёзды, а Третьего – может использовать также энергию 

от 10 миллиардов звёзд – 10
36 

ватт. Уже цивилизация Первого типа, по мнению М, Каку 

«контролирует или корректирует погоду, меняет курс ураганов и строит города в 

океанах». М. Каку полагает, что современное состояние нашей цивилизации можно 

оценить, как 0,7 вт.  Временной переход к цивилизации первого типа Каку оценивает в 
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100-200 лет [5, с. 343–344]. Однако динамика происходящих процессов в формировании 

земных и космических технологий даёт основания считать, что эти временные рамки 

могут быть значительно сокращены. О каких технических экспериментах может идти 

речь, что даёт основания с большим оптимизмом смотреть в будущее, какие стратегии 

уже реализует человечество? 

Стратегия 1.0 – рассеивание солнечной энергии или Геоинженерия. Основная цель 

– сдержать глобальное изменение климата и не допустить потепления больше чем на 1,5 

градуса по Цельсию на основе использования аэрозолей, отражающих солнечную 

радиацию и уменьшение количества двуокиси углерода [8].  

Стратегия 2.0 – перераспределение солнечной радиации. От эксперимента 2006 

года итальянского архитектора Giacomo Bonzani установил на северной стороне отрогов 

Альпийских гор зеркало площадью 40 квадратных метров, которое имело компьютерное 

обеспечение для управления режимами работы, позволившего освещать и согревать в 

холодные месяцы итальянскую деревушку Виганелло, лежащую в глубокой впадине [9], 

человечество уже в скором будущем перейдёт к масштабным экспериментам в Арктике и 

Антарктиде.  

Стратегия 3.0 – космическая энергетика. О «создании в околоземном пространстве 

энергетических установок, которые используют солнечную энергию» уже говорят 

философы [4], понятие находит отражение в академических словарях [6]. Инженеры 

отмечают неоспоримое преимущество солнечных батарей, размещенных на околоземной 

орбите, поскольку они не подвержены ржавчине, не затемняются облаками, не занимают 

земли, необходимые для человечества, могут принимать дополнительную энергию звезды, 

не падающую на поверхность планеты и уже сейчас находят возможности по её 

использованию. С 2010 года найдены возможности по передаче получаемой энергии с 

помощью лазерных, инфракрасных лазерных установок с КПД до 40−50 % и 

высокоэффективных фотоэлектрических модулей способных преобразовывать в 

электричество до 70 % энергии излучения [1; 2].  

Стратегия 4.0 рассматривается автором как перспективная модель управления 

средой обитания на основе Геокосмических технологий, формирования Глобальной-

информационно-аналитической имитационной системы, новой концепции человеческого 

интеллекта и Новой планетарно морали, как условия Планетарного управления. Модель 

синтезирует в себе позитивные тенденции предыдущих стратегий и предполагает 

комплексное решение использования энергии и снижение общего температурного фона, 

создание зон искусственных осадков на основе перепадов температур и формирование 

растительного покрова в пустынных районах, снижая уровень двуокиси углерода и 

формируя новую структуру почв и изменяя ландшафт планеты – её «терраформинг» 

[5, с. 355]. Возможно также перераспределения солнечной радиации для освещения 

затемнённых районов и частичного обогрева, исходя из количества потреблённой энергии 

в экваториальной зоне. Цель модели – обеспечение гарантированной трансформации 

цивилизации к планетарно-космической, обеспечение выживания человечества в наиболее 

сложный этап его истории – до момента космического расселения на других планетах. 

Стратегия 4.0 – управления «эволюционным процессом, развития биосферы планеты, как 

единого целого» [7, с. 64–65] является выражением космической миссии человека в 

концепции Развивающейся Вселенной: она создаёт Разум, изучает себя с его помощью и, 

наконец, изменяет себя. Возможно, что от Стратегии 4.0, позволяющей сохранить Разум 

во Вселенной, человечество сможет перейти к  

Стратегии 5.0 – предотвращению «Большого охлаждения» и неизбежной гибель 

Разума и жизни. Возможно, что такое же перераспределение энергии, как и в Стратегии 

4.0 позволит использовать энергию, получаемую из «темной материи» и тем самым 

уменьшить действие антигравитационных сил, вызывающих ускоренное «разбегание 

галактик» и тем самым не допустить гибели Вселенной.  
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Дедалі частіше можна почути дещо захоплені галаси по всьому світові щодо 

розвитку технологій та росту майже безмежних можливостей, що ці технології надають. 

Проте технології розвиваються так швидко, що їх усвідомлення, розуміння тих наслідків, 

які вони можуть спричинити, вкрай відстає від них. При цьому важливим в усвідомленні є 

морально-етичні та духовні наслідки, саме через що, на наш погляд, це ставить перед 

філософією, як наукою пізнання світу та самопізнання, дуже серйозні виклики. Перед 

людством стає погроза втрати самих себе, своєї ідентичності, принаймні тієї, яку ми 

зуміли ідентифікувати, хоча проблема є більш глибокою, оскільки і своєї ідентичності до 

кінця ми зрозуміти ще не змогли.    

Одним з найпотужніших видів технологій є штучний інтелект, з яким пов’язують 

найшаленіші очікування багато людей у світі. Водночас він є однією з найсерйозніших 

загроз для людства, оскільки є досить велика ймовірність, що люди не зможуть його 

контролювати, а його плани щодо людини є вкрай туманними та слабо передбачуваними. 

Хоча треба зауважити, що це все поки перспективи, оскільки штучного інтелекту 

ще не має; він з’явиться, коли програма усвідомить своє Я, коли в неї з’являться свої 

окремі цілі та неконтрольованість дій. Дані, що є сьогодні у відкритому науковому 

просторі, дозволяють стверджувати, що таких програм ще не має. Проте передумови й 
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