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ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ГЛОБАЛЬНОЙ  

И КОСМИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 

 

STATEHOOD AS A FACTOR OF THE GLOBAL  

AND COSMIC EVOLUTION 

 

 Аннотация. Представлена конкретизация положения К.Э. 

Циолковского об организации живых разумных существ космоса, 

через которых в предельных уровнях их власти проявляется воля 

Вселенной. Показано значение формирующейся космической 

государственности как доминирующей современной и для обозримого 

будущего формы организации участия человечества и составляющих 

его обществ в глобальной и космической эволюции.  

 Ключевые слова: человечество; цивилизация; государственность; 

глобальная эволюция; космическое государство; космическая 

эволюция.  

 Abstract. The article specifies Tsiolkovsky’s position about the 

organization of space sentient beings through which, within their authority, 

the will of the Universe is manifested. It also shows the importance of the 

emerging space statehood as the dominant modern and forthcoming form of 

organization of mankind and societies as its components in global and 

cosmic evolution.  

 Keywords: mankind; civilization; statehood; global evolution; space 

state; cosmic evolution 

 

 Размышляя об эволюции Вселенной и разумных существ в ней, 

К.Э. Циолковский писал, что «власть Вселенной проявляется ярче 

всего организацией живых разумных существ» и что на высших 
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уровнях власти совершенных существ Вселенной их воля «почти 

согласуется с абсолютной волей Вселенной… Через них космос и 

проявляет свою власть» [1 с.15-16]. С.В. Кричевский отмечает, что в 

процессе эволюции космическое человечество подходит к своей мета-

цели в эволюции: «активно управлять эволюцией: изменить человека, 

человечество и Вселенную» [2, с.119]. 

 Участие человечества в эволюции имеет институциональные 

опоры, прежде всего государственность как совокупность 

существующих политических систем, а в широком смысле как 

суперсистему государств и окологосударственных, 

полугосударственных и межгосударственных институтов управления, 

регулирования и организации жизни человечества и составляющих его 

обществ.  

 В ходе эволюции государственности растет научно-техническое и 

информационное оснащение, эффективность, масштаб и 

результативность деятельности. В условиях технической цивилизации, 

содействуя развитию сельского хозяйства, индустрии, строительству, 

транспорту, энергетике, военному делу, государство включается в 

процессы изменения земной и водной поверхности планеты, ее недр, 

атмосферы, флоры и фауны. Оно вырастает в мощную силу 

преобразования и изменения планеты, роль которой может быть как 

позитивной, направленной на защиту природы, так и разрушительной 

для нее. 

 Постепенно возрастает влияние человечества и на космическое 

пространство. По мере познания его физических законов и освоения 

новых технологий, космическая цивилизация и ее государственность, 

если не погибнут в результате самоуничтожения или космической 

катастрофы, станут значительной силой космической эволюции. 

Космическая государственность неизбежно возьмет на себя роль 

организатора космической деятельности, ее правового регулирования, 

разработки и реализации глобальных и сверхглобальных научных, 

технических, энергетических, военных, переселенческих проектов. 

Неизбежными будет создание космических армий, иных космических 

государственных органов.  

 В ходе эволюции разума во Вселенной, государство и возможные 

последующие эволюционные формы власти космического разума 

(включая системы управления искусственного интеллекта, 

искусственного сознания), будут все более влиятельными факторами 

эволюции, приближаясь постепенно к той их роли, о которой писал 

К.Э. Циолковский. 
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ОСВОЕНИЕ КОСМОСА В ПРОЕКЦИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

SPACE EXPLORATION IN THE PROJECTION  

ON INTERNATIONAL PROCESSES 

 

 Аннотация. В докладе рассматриваются проблемы освоения 

космоса в контексте международного космического права и 

международного сотрудничества. С учетом общей тенденции 

американской политики ревизии международного права дается оценка 

последствий изменения международных соглашений по космосу. 

Исходя из понимания назревшей необходимости развития 

международного космического права и адаптации его под 

современные процессы, определяется характер международного 

сотрудничества по космосу. Обозначаются основные направления 

реализации национальных космических программ.   

 Ключевые слова: космонавтика, освоение космоса, 

международное космическое право, международное сотрудничество 

по космосу, космические проекты.  

 Abstract. The report examines the issues of space exploration in the 

context of international space law and international cooperation. Taking into 

account American policy general trend of international law revision, an 

assessment of changing international agreements consequences on space is 

given. Based on the understanding of the urgent need to develop 

international space law and adapt it to modern processes, the nature of 

international cooperation in space is determined. The main directions of 

national space programs implementation are outlined. 


