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Как показано серией независимых расчётов, на протяжении миллиардов лет природа и затем общество 

развивались по определённым векторам в режиме последовательного ускорения, а периоды между 

фазовыми переходами биосферной, прасоциальной и социальной эволюции сокращались в соответствии со 

строгим логарифмическим законом. При экстраполяции полученной функции выходит, что около середины 

XXI века скорость глобальных изменений должна устремиться к бесконечности, а промежуток между 

фазовыми переходами – к нулю. 

Означает ли этот загадочный результат, что обозримое будущее ознаменуется беспримерным по 

крутизне переломом в развитии человечества, биосферы и, возможно, космоса? Каковы сценарии 

дальнейших событий? Обвал? Смена векторов? Прорыв в качественно новые реальности? Как зависят 

перспективы мировой цивилизации от мыслей и действий каждого из нас? 

Для обсуждения прогнозных моделей автор опирается на опыт Универсальной истории (Мегаистории), 

а также на новейшие концепции астро- и микрофизики, синергетики, культурной антропологии, психологии 

и эвристики. Подробно обоснован вывод о том, что сознание, успевшее сделаться планетарным фактором, 

способно перерасти в фактор космологический и что решающим препятствием для этого могут стать не 

пределы управляемости масс-энергетического мира, а самоубийственная неготовность разума совладать с 

растущим инструментальным могуществом. Исследованы перспективы, связанные с развитием 

мировоззрения и жизненных смыслов, которые могли бы способствовать устойчивости планетарной 

цивилизации в быстро изменяющихся условиях. 
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