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Аннотация. Для углублённого понимания процессов, лежащих в основе развития 

человечества в целом, предлагается подход, при котором возможности для действий людей и 

человечества включены в рассмотрение, а социальные структуры, и влияние человечества на 

окружающую среду, исключены из рассмотрения. В известных мне работах указанный подход 

практически отсутствует. Целью данного исследования является разработка критериев поиска 

компонент или групп компонент такой системы, выявление их списка, а также рассмотрения 

динамики развития во времени системы, состоящей из указанных групп компонент. Описаны 

критерии поиска компонент или групп компонент, которые могут составлять такую систему. 

Приведен список групп компонент, в который, в частности, входят «Искусственные материалы», 

«Массовый транспорт» и т.п. Совокупность групп компонент определяет диапазон возможностей 

для действий людей и человечества, как целого. Проведен анализ изменения во времени 

предложенного набора групп компонент. Установлено, что спектр названных возможностей с 

течением времени расширяется и что это расширение реализуется с ускорением. 

При поиске групп компонент системы по предложенным критериям использовалась 

информация из областей знания, которые связаны с развитием технологий, средствами 

коммуникации, социальной активностью, глобализацией, когнитивными способностями. 

Ключевые слова: сложные системы, человечество, история человечества, возможности 

для действий людей, развитие. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Человечество является сложной системой. Существуют различные подходы к 

описанию человечества [2, 9, 14, 18, 22, 24, 25, 30, 31, 50]. Как выглядит система 

человечества, если включить в её описание возможности для действий людей и 

человечества и исключить все индивидуальные, социальные, политические, 

экономические различия, а также влияние человечества на окружающую среду? Мне 

работы такого рода найти не удалось. Задачей настоящей работы является разработка 

модели указанной системы, критериев поиска компонент или групп компонент системы, 

выявление их списка, а также рассмотрение динамики развития во времени системы, 

состоящей из указанных групп компонент. 

 

2. КОГДА НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Наша модель системы человечества должна включать в себя наиболее важные 

компоненты или группы компонент. В противном случае модель системы человечества 

будет неполной.  

 Обычно принятым определением предыстории человечества является «период 

времени до письменных записей» [26]. Согласно этому определению история человечества 
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началась в 3400 г. до н.э. – 3300 г. до н.э., когда появились первые написанные тексты. Что 

бы ни случилось до этого времени, это предыстория. Такое определение понятно, 

поскольку гораздо проще и удобнее исследовать события и факты, для которых 

существуют письменные записи. Тем не менее, такая периодизация истории оставляет 

много важных событий вне истории человечества.  

Учитывая вышесказанное, имеет смысл отсчитывать начало истории человечества с 

момента, когда Sapiens стали поведенчески современными людьми. Однако сама эта дата 

является предметом дебатов и [47, 54] может находиться в диапазоне от 200 до 40 тысяч 

лет до н.э. Мы будем следовать теории, изложенной в [52] с точки зрения нейробиологии. 

Гипотеза [52] состоит в том, что развитие поведенческой современности представителями 

рода Homo было связано с приобретением префронтального синтеза (PFS), который 

является сознательным целенаправленным процессом синтеза новых ментальных образов. 

Соответственно, мы назвали первую группу ресурсов "Новые Ментальные Образы". Для 

определённости в качестве даты начала истории человечества мы будем считать 

подтвержденную [5, 13] дату первого появления искусства с изображением фигур отчасти 

людей, отчасти животных, т.е. 42000 г. до н.э. 

  

3. МЕТОДИКА 

Модель. Предлагаемая модель состоит из абстрактных дискретных компонент, т.е. 

ресурсов, или групп компонент, т.е. групп ресурсов. Группы компонент, ресурсы и группы 

ресурсов, создание человечеством ресурса или создание группы ресурсов – это 

терминология, предложенная в данной статье. Термины "создание ресурса", "появление 

или возникновение ресурса" и "добавление ресурса в группу ресурсов, а также в набор или 

арсенал ресурсов" являются взаимозаменяемыми. 

Ресурсы. В контексте этой статьи ресурсы – это инструменты, вещи, качества и 

методы, которые могут быть использованы для достижения людских целей. 

Существовавшие до начала истории человечества ресурсы будем называть 

доисторическими ресурсами, а ресурсы, появившиеся после начала истории человечества, 

просто ресурсами. К доисторическим ресурсам относятся, в частности, индивидуальные 

ресурсы людей, такие как органы чувств, речь, индивидуальная мобильность и т. п. Под 

ресурсами в данной работе, за редким исключением, мы подразумеваем "безграничные 

ресурсы", которые не уменьшаются со временем и по мере использования. Например, 

ресурс «Массовый водный транспорт» не истощается от того, что кто-то использует плот 

или катер.  

Когда в какой-то момент времени какой-то человек или группа людей впервые 

создали объект, который отвечает нашим требованиям поиска ресурсов, мы считаем, что 

человечество создало новый ресурс. Например, мы считаем, что новый ресурс «Массовый 

водный транспорт» был создан, т.е. добавлен к арсеналу ресурсов человечества, когда кто-

то где-то в мире построил первую лодку или плот на двоих или более человек. Дата или 

период времени, когда конкретный ресурс был создан, и содержание этого ресурса 

определяются в соответствии с известными литературными данными, которые приведены 

в ссылках. 

Детализация. Сложные системы часто анализируются на макро- или микроуровне, 

или на обоих уровнях. В нашей модели группы ресурсов и ресурсы являются 
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макрокомпонентами. К группе ресурсов мы относим те ресурсы, которые конкретизируют 

различные аспекты объекта описанного в названии группы ресурсов. Например, к группе 

ресурсов «Массовый транспорт» относятся ресурсы «Массовый водный транспорт», 

«Массовый наземный транспорт с использованием животных», «Массовый воздушный 

транспорт», и т.п.  

Детализация группы ресурсов – это описание входящих в неё ресурсов. Группа 

ресурсов обладает собственной динамикой, которая определяется последовательностью 

создания человечеством ресурсов входящих в эту группу. 

Ресурсы, которые появились первыми по времени в группе ресурсов, будем называть 

первичными ресурсами. Каждая группа ресурсов вначале состоит из одного, а именно 

первичного, ресурса. Все ресурсы в группе ресурсов, кроме первичного ресурса, будем 

называть вторичными ресурсами. Последовательность создания человечеством ресурсов, 

входящих в конкретную группу ресурсов, будем считать экспансией этой группы ресурсов.  

Критерии "Долговечность" и "Массовость использования", входящие в 

предложенный в этой работе набор критериев поиска групп ресурсов и ресурсов, 

предполагают на этапе поиска учитывать дальнейшую детализацию ресурса, т. е. его 

развитие, его широкое использование сначала локально, а затем в других местностях, и во 

многих случаях, глобально. Таким образом, при поиске компонент, отвечающих нашим 

требованиям, детализация, распространение ресурса и его использование принимаются во 

внимание. Например, когда мы анализировали с помощью наших критериев объект 

«Массовый водный транспорт», мы учитывали, что вслед за простыми лодками и плотами, 

человечество создало корабли, сначала парусные, затем с двигателями и стало использовать 

корабли в поисковых, миграционных, военных, и т. п. целях.  

В то же время если ресурс включён в наш список ресурсов, то как абстрактный 

компонент он считается нами статическим и неделимым с момента создания этого ресурса, 

независимо от его дальнейшего развития, распространения и использования. Эта 

статичность и неделимость обеспечивают независимость модели от социальных и т.п. 

структур и их локализации и развития. Кроме того, считается, что с момента создания 

ресурса он принадлежит сразу всему человечеству. Это означает, что в нашей модели 

человечество рассматривается как единое целое. 

Динамика. В предлагаемой модели динамика системы исследуется на двух уровнях. 

На наименее детализированном уровне, уровне групп ресурсов, динамика проявляется в 

последовательности создания групп ресурсов, или, соответственно, в последовательности 

создания первичных ресурсов в группах ресурсов. На наиболее детализированном уровне, 

уровне ресурсов, динамике модели соответствует последовательность появления всех 

ресурсов, а не только первичных ресурсов. Обе названные последовательности изначально 

представлены в данной работе в виде таблиц со ссылками на использованные литературные 

данные. При дальнейшем анализе исследуемой системы могут быть использованы графики 

и формулы, базирующиеся на табличных данных. 

Уровень абстракции и степень охвата. Уровень абстракции предлагаемой модели 

можно определить как средний. Компоненты нашей модели более абстрактны, чем 

компоненты описаний системы человечества, которые используют индивидуальные, 

социальные, политические, экономические и т.п. детали. Степень охвата сфер активности 

человечества в нашей модели является глобальной. Мы постарались включить в списки 
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компонент и групп компонент все известные нам "прорывные" ресурсы и группы ресурсов.  

Существуют работы, в которых используется более глубокий уровень абстракции. В 

большинстве случаев это модели, использующие на микроуровне в качестве компонент 

мельчайшую "частицу" человечества, т.е. одного человека. Такие модели, в основном, 

обладают низкой степенью охвата сфер активности человечества. Они обычно 

ориентируются на отношение один к одному, например влияние роста населения на 

экономические показатели, окружающую среду и т.п. 

Откуда взялись ресурсы. Первый по времени ресурс – это способность создавать 

новые ментальные образы. Этот ресурс был получен людьми в дар от природы.  

Все остальные ресурсы были созданы конкретными людьми. Первый большой плот, 

первая школа, первый электронный логический вентиль и т. п. были созданы конкретными 

людьми в конкретной местности в конкретное время. Когда люди их создавали – они 

называли эти объекты какими-то другими словами на своём локальном во времени и в 

пространстве языке. Они не думали об этих объектах в терминах "ресурсов", которые 

введены в этой статье. Во многих случаях мы, к сожалению, не знаем имён этих людей. 

Обобщённо, однако, мы можем сказать, что эти ресурсы были созданы человечеством.  

Наш вклад заключается в следующем. Среди множества объектов, созданных 

человечеством, отобраны те, которые соответствуют предложенным нами критериям 

поиска ресурсов и групп ресурсов. Найдены публикации, в основном научные статьи, в 

которых приведены данные о дате первого использования конкретного ресурса и 

особенностях специфического варианта этого ресурса при его первом применении. 

Определено, к какой группе ресурсов конкретный ресурс относится. Конкретному ресурсу 

и группе ресурсов, если данный ресурс является первичным, присвоено взятое из 

литературы или сформулированное нами имя. 

В данной статье приведена информация о 26 группах ресурсах и о 26 первичных 

ресурсах. Информацию о других ресурсах из нашего списка ресурсов мы будем 

публиковать в дальнейшем по мере возможности. 

Резюме. История человечества богата огромным количеством локальных в 

пространстве и во времени подробностей. Это делает чрезвычайно затруднительным 

построение модели системы человечества, если при этом используются социальные и т. п. 

детали.  Нам не известны модели такой системы с глобальным охватом сфер активности 

человечества и на глубину всей истории человечества, базирующиеся на учёте социальных 

структур, политических, экономических и т. п. деталей. 

Наша модель описывает систему человечества на более глубоком абстрактном 

уровне, чем описания, опирающиеся на информацию о социальных, экономических и т.п. 

параметрах. При этом предлагаемая модель является глобальной по охвату сфер активности 

человечества. Нам не известны работы по описанию модели системы человечества на таком 

абстрактном уровне с глобальным охватом активности человечества и временной глубиной 

охвата на всю историю человечества. Отсутствие зависимости от социальных и т. п. 

факторов в сочетании с рассмотрением человечества как единого целого и с глобальным 

охватом деятельности человечества должны позволить выявить глубинные тенденции 

развития человечества. 

Использование приведенных в данной статье ресурсов и групп ресурсов для 

моделирования системы человечества позволило построить модель с четко определенными 
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компонентами и разумным количеством таких компонент. 

С каждым новым созданным ресурсом человечество расширяет свои возможности 

действовать. Соответственно, наша модель показывает и позволяет анализировать историю 

человечества как историю расширения человечеством своих возможностей для действий. 

Это детальная история в глобальном масштабе, которая разворачивается на протяжении 

последних 44 тысяч лет. Нам не известны работы по такой истории человечества. 

 

4. КРИТЕРИИ ПОИСКА ГРУПП РЕСУРСОВ И ОТДЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Основные критерии для поиска групп ресурсов.  

1. Важность. Разница в качестве группы ресурсов по сравнению со старым ресурсом 

в той же области должна быть очень существенной.  

2. Долговечность: Группа ресурсов, начиная с даты создания группы ресурсов, не 

должна быть ограничена во времени.  

3. Массовость использования. Использование человечеством группы ресурсов 

должно быть массовым, желательно глобальным с течением времени.  

4. Возможность экспансии: во многих случаях должна осуществляться экспансия 

группы ресурсов в новые области применения с течением временем. 

Для поиска отдельных ресурсов используются те же критерии, за исключением 

критерия 4.  

 Иногда массовое использование ресурса уменьшается в связи с появлением 

аналогичного и более эффективного ресурса. Например, ресурс "Массовый наземный 

транспорт с использованием животных" стал меньше использоваться с появлением ресурса 

"Массовый наземный транспорт с двигателем". 

 Каждый конкретный критерий в этом списке имеет большое значение. В таблицах 1 

и 2 приведен перечень 26 групп ресурсов и 26 первичных ресурсов. Отметим, что в этом 

перечне отсутствуют революции, длительные царства или тому подобное потому, что их 

нельзя считать ресурсами в соответствии с критерием долговечности. Вы просто не могли 

бы повторить любую революцию снова и снова. Это верно для всех революций, будь то 

французская революция или сельскохозяйственная революция.  

 

5. СИСТЕМА С ГРУППАМИ РЕСУРСОВ. 

Рассмотрим таблицу 1, где представлен набор выявленных в соответствии с 

критериями поиска групп ресурсов. Дату возникновения группы ресурсов принимаем как 

первую известную ученым дату использования первичного ресурса в этой группе.  

 В таблице 1 представлено выявленные в соответствии с критериями поиска группы 

ресурсов, которые появились за время рассматриваемой истории человечества. В колонке 

"Группа Ресурсов" жирным шрифтом приведено предлагаемое название таких групп 

ресурсов. В колонке "Время появления" приведена первая известная дата использования 

первичного ресурса в этой конкретной группе ресурсов. Эта дата извлечена из научной 

работы, которая названа в ссылке, упомянутой в колонке "Лит.".  
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Таблица 1. Хроника появления групп ресурсов в истории человечества 

 

 Группа Ресурсов Время 

появления 

Лит. 

1 Новые Ментальные Образы 42000 г. до н.э. 5, 13 

2 Искусство и музыка 42000 г. до н.э. 5, 13 

3 Искусственные материалы, веществa, организмы 34000 г. до н.э. 7, 29 

4 Одомашненные растения и животные 10500 г. до н.э. 10 

5 Массовый транспорт 8040-2345 гг. 

до н.э. 

6, 37 

6 Люди как ресурс в массовом масштабе 4000 г. до н.э. 8 

7 Текст 3400- 3300 гг. 

до н.э. 

21 

8 Инструменты, приборы, машины из 

искусственных материалов 

3400-3100 гг. 

до н.э. 

48 

9 Торговля с посредником 3300-3000 гг. 

до н.э. 

16, 38 

10 Война 2700 г. до н.э. 33 

11 Внешнее хранение и обработка информации 2500 г. до н.э. 28 

12 Транснациональные организации 2250 г. до н.э. 49 

13 Люди и общества как объекты изучения 2100 г. до н.э. 17 

14 Массовое образование 1950-1900 гг. 

до н.э. 

40, 45 

15 Независимые каналы связи 550 г. до н.э. 11 

16 Силы природы и квантовая физика          280 г. до н.э. 20, 53, 

55 

17 Оружие массового урона 660 г. 12, 39 

18 Массовое производство 1320 г. 19 

19 Средства массовой информации 1439 г. 34 

20 Технологии за пределами человеческих чувств 1590 г. 15, 51 

21 Научный метод и информационные технологии 1642,1687 г. г. 23, 32, 

36, 44 

22 Природные ресурсы в массовом масштабе 1750 г. 43 

23 Вовлеченность женщин в активности 

человечества 

1893 г. 3 

24 Рост продолжительности жизни 1900 г. 4, 41, 

56 

25 Цифровые технологии 1924 г. 42 

26 Искусственный интеллект (ИИ) 1956 г. 27, 35, 

46 

 

Перечисленные в Таблице 1 группы ресурсов представляют такие области 

деятельности как коммуникация, искусство, музыка, познание, технологии, социальная 
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активность, глобализация, изучение людей, методология, продолжительность жизни. 

В таблице 1 представлена информация о 26 группах ресурсов, созданных 

человечеством за 44 тысячи лет истории. За 44 тысячи лет человечество смогло расширить 

этот набор групп ресурсов с одной группы до 26 групп ресурсов. Для понимания динамики 

развития человечества с точки зрения наличия набора возможных действий можно 

использовать таблицу 1 или построенные с использованием информации из таблицы 1 и 

приведенные в следующей главе графики. 

 

6. ДИНАМИКА СИСТЕМЫ С ГРУППАМИ РЕСУРСОВ 

На рисунках 1-3 динамика развития человечества представлена как изменение 

набора групп ресурсов с течением времени.  

Отметим, что в данной статье при количественном анализе предложенной модели 

используются только известные учёным факты наличия определённого первичного 

ресурса и даты появления этого первичного ресурса. Названия первичного ресурса, 

соответствующей группы ресурсов в количественном анализе не используются. Рисунки 1-

3 показывают нелинейную динамику развития системы состоящей из групп ресурсов. 

Данные на этих рисунках указывают на три временных периода с различными 

темпами роста числа групп ресурсов. Первый период, с графиком на рис.1, с 42000 г. до 

н.э. до 10500 г. до н.э., характеризуется очень медленным ростом. Одна группа ресурсов 

добавлялась в среднем раз в 21 тысячу лет. Во втором периоде, с графиком на рис.2, с 10500 

г. до н.э до 1600 г. рост был намного быстрее линейного роста. За 11600 лет добавилось 16 

групп ресурсов. В третьем периоде, который является частью графика на рис. 3, во второй 

половине второго тысячелетия нашей эры, начался ещё более быстрый рост числа групп 

ресурсов. За 400 лет добавилось 8 групп ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Количество групп ресурсов, созданных в период с 42000 г. до н.э. до 10500 г. до н.э. 

Использованы данные из таблицы 1. По горизонтали - тысячи лет, по вертикали - количество 

созданных групп ресурсов. Пунктирная линия - линейный рост. 
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Рис. 2. Количество групп ресурсов, созданных в период с 10500 г. до н.э. до  1600 г. 

Использованы данные из таблицы 1. По горизонтали - тысячи лет, по вертикали - количество 

созданных групп ресурсов. 

 

 
Рис. 3. Количество групп ресурсов, созданных в период с 10500 г. до н.э. до 2000 г. 

Использованы данные из таблицы 1. По горизонтали - тысячи лет, по вертикали - количество 

созданных групп ресурсов. 

 

Детальный анализ динамики развития системы человечества, которая состоит из 

групп ресурсов, будет проведен в следующей статье.  

Известно, что накопление разнообразия в сложной системе ведёт к увеличению её 

адаптивности [1]. Наша модель системы с группами ресурсов показывает, что с течением 

времени количество групп ресурсов, составляющих систему человечества, возрастает, что 

приводит к накоплению разнообразия в этой системе.  Отметим также, что сами группы 

ресурсов разительно отличаются друг от друга. 
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7. СИСТЕМА С РЕСУРСАМИ 

Рассмотрим таблицу 2, где представлена известная учёным информация по 

ресурсам на момент появления групп ресурсов, т.е. информация по первичным ресурсам. 

Таблицы 1 и 2 дополняют друг друга.  

 

Таблица 2. Хроника появления первичных ресурсов в истории человечества 

 

 Первичный ресурс  

(Как реализован, Где) 

Группа ресурсов Время 

появления 

Лит. 

1 Представленный (средствами 

искусства) образ несуществующего 

на Земле объекта из группы 

гибридов (частично человек и 

частично животное, Индонезия) 

Новые 

Ментальные 

Образы 

42000 г. до н.э. 5, 

13 

2 Символическое искусство с 

изображением гибридов (частично 

человек и частично животное, 

наскальная живопись, Индонезия) 

Искусство и 

музыка 

42000 г. до н.э. 5, 

13 

3 Текстиль (Первый материал, 

использованный в текстиле, Грузия) 

Искусственные 

материалы, 

веществa,  

организмы 

34000 г. до н.э. 7 

29 

4 Одомашненные животные 

(Коровы, Месопотамия) 

Одомашненные 

растения и 

животные 

10500 г. до н.э. 10 

5 Массовый водный транспорт 

(плот, Египет или лодка, Европа) 

Массовый 

транспорт 

8040-2345 гг. 

до н.э. 

6, 

37 

6 Принудительный труд пленных 

(первый рисунок с работающими 

пленными, Шумер) 

Люди как ресурс 

в массовом 

масштабе 

4000 г. до н.э. 8 

7 Письменность (первые письмена, 

Шумер) 

Текст 3400- 3300 гг. 

до н.э. 

21 

8 Инструмент (медный топор, 

Италия) 

Инструменты, 

приборы, 

машины из 

искусственных 

материалов 

3400-3100 гг. 

до н.э. 

48 

9 Товарные деньги (ракушки каури в 

Китае, шекель в Шумере) 

Торговля с 

посредником 

3300-3000 гг. 

до н.э. 

16, 

39 

10 Война с использованием оружия 

(Война между Шумером и Эламом) 

Война 2700 г. до н.э. 33 

11 Библиотека (Храмовая библиотека с 

глиняными табличками, Ирак) 

Внешнее 

хранение и 

обработка 

информации 

2500 г. до н.э. 28 

12 Империя (Аккадская империя, 

Месопотамия) 

Транснациональ

ные организации             

2250 г. до н.э. 49 

13 Эпическая поэма ("Гильгамеш", 

Месопотамия) 

Люди и общества 

как объекты 

2100 г. до н.э. 17 
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изучения  

14 Школа (Школа для переписчиков, 

Египет) 

Массовое 

образование   

1950-1900 гг. 

до н.э. 

40, 

45 

15 Почта (Почтовая система с постами 

смены лошадей, Персидская 

империя) 

Независимые 

каналы связи 

550 г. до н.э. 11 

16 Гравитация (водяные мельницы, 

Турция, Северная Африка) 

Силы природы и 

квантовая физика 

280 г. до н.э. 20, 

53, 

55 

17 Средства уничтожения кораблей в 

море  ("Греческий огонь", Греция) 

Оружие 

массового урона 

660 г. 12, 

39 

18 Стандартизированные детали в 

массовом производстве (Массовое 

производство кораблей, Венеция, 

Италия) 

Массовое 

производство 

1320 г. 19 

19 Технология массовой печати 

(Европейский тип печатающего 

пресса, Гуттенберг, Германия) 

Средства 

массовой 

информации 

1439 г. 34 

20 Инструмент для рассмотрения 

деталей, не видимых 

невооружённым глазом 
(микроскоп, Голландия) 

Технологии за 

пределами 

человеческих 

чувств 

1590 г. 15, 

51 

21 Калькулятор (Механический 

Калькулятор, Б. Паскаль, Франция) и 

Научный метод в физике  

(И. Ньютон, Англия) 

Научный метод и 

информационны

е технологии 

1642 и 1687 г. г. 23, 

32, 

36, 

44 

22 Увеличение масштабов добычи 

полезных ископаемых (угля - на 

75% с 1700 г. - мировое 

производство) 

Природные 

ресурсы в 

массовом 

масштабе 

1750 г. 43 

23 Признание права женщин  
голосовать (Новая Зеландия) 

Вовлеченность 

женщин в 

активности 

человечества 

1893 г. 3 

24 Увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни (на 12% 

с 1800 г. - средняя по всему миру) 

Рост 

продолжительно

сти жизни 

1900 г.   4, 

41, 

56 

25 Электронный логический вентиль 
(В. Боте, Германия) 

Цифровые 

технологии 

1924 г. 42 

26 Объединение участников работ по 

ИИ (Конференция по ИИ, 

определившая для ИИ имя, миссию, 

первый успех и основных игроков,  

Дартмут, США) 

Искусственный 

интеллект (ИИ) 

1956 г. 27, 

35, 

46 

 

Данная таблица представляет ресурсы на том этапе анализа, когда экспансия групп 

ресурсов еще не рассматривалась.  

В колонке "Первичный Ресурс" жирным шрифтом приведено предлагаемое 

название первичного ресурса. Там же обычным шрифтом в скобках приведены известные 
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по научным публикациям место появления специфического варианта этого ресурса и 

название этого специфического варианта ресурса. В колонке "Группа Ресурсов" приведено 

название группы ресурсов, к которой этот ресурс отведен в нашей модели. В колонке 

"Время появления" зафиксирована первая известная дата использования первичного 

ресурса в конкретной группе ресурсов. Эта дата извлечена из научной работы, которая 

названа в ссылке, упомянутой в колонке "Лит.".  

Данная таблица представляет систему человечества, состоящую только из 

первичных ресурсов. Выше отмечено, что дата возникновения групп ресурсов 

определяется нами по дате возникновения первичного ресурса в этих группах. Поэтому 

динамика системы с первичными ресурсами идентична динамике системы с групповыми 

компонентами, которая была рассмотрена выше.  

Отметим, что рассмотренная система развилась из 1 - 2 начальных компонент.  

 

8. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе предложена модель системы человечества, в которой 

системообразующими элементами являются абстрактные дискретные компоненты, т.е. 

ресурсы или группы ресурсов. Определены критерии для поиска таких групп ресурсов - 

важность, долговечность, массовость использования, возможность экспансии в новые 

области применения. Предложено 26 групп ресурсов отвечающих критериям поиска. 

Указанные группы ресурсов охватывают чрезвычайно широкий спектр областей 

деятельности человечества. Эти группы ресурсов являются объективными параметрами, 

характеризующими возможности человечества действовать. Они не связаны с 

конкретными социальными структурами, политикой, экономикой, моралью и влиянием 

человечества на окружающую среду. 

Динамика развития системы человечества представлена в компактном 

количественном виде как изменение с течением времени набора образующих эту систему 

групп ресурсов или первичных ресурсов. Это представление в совокупности с таблицами 

1 и 2 позволяет в каждый момент истории человечества знать количество и специфику 

созданных до этого момента групп ресурсов. Динамика появления групп ресурсов 

представлена в графическом виде. Показано, что темп увеличения количества групп 

ресурсов, ускорился во второй половине второго тысячелетия нашей эры. 

Основные достижения. 

1. Предложена модель системы человечества, в которую включены ресурсы и 

группы ресурсов, а индивидуальные, социальные, политические, экономические, 

географические особенности и влияние человечества на окружающую среду исключены. 

Предложены критерии для поиска компонент и групп компонент – ресурсов и групп 

ресурсов. Обработан большой объём литературных данных, что позволило на основе 

критериев выявить 26 групп ресурсов. 

2. Выявленный материал позволил представить динамику развития 

человечества на протяжении всей его истории в виде графиков. Эта динамика лежит в 

основе той истории, которую мы все знаем - истории людских действий и событий. 

3. Показано, что при использовании предложенных групп ресурсов развитие 

системы является нелинейным. Показано, что темп роста количества групп ресурсов со 

временем ускорился. 
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4. Установлено, что человечество движется в направлении увеличения 

арсенала групп ресурсов, т.е. увеличения способности человечества действовать.  

Мы намереваемся продолжить работу с количественной моделью. 

Автор выражает глубокую признательность В.Л. Смирнову за помощь при 

подготовке рукописи к публикации. 
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Abstract. For an in-depth understanding of the processes underlying the development of mankind 

as a whole, an approach is proposed in which the opportunities for actions of people and humanity are 

included in the consideration, and social structures, as well as the impact of mankind on the environment, 

are excluded from consideration. In the works known to me, this approach is practically absent. The 

purpose of this study is to develop criteria for the search for components or groups of components of such 

a system, identify their list, and also consider the dynamics of development over time of a system consisting 

of these groups of components. The search criteria for components or groups of components that may 

constitute such a system are described. The list of groups of components is given, which, in particular, 

includes “Man-made materials”, “Mass transport”, etc. The totality of groups of components determines 

the range of opportunities for the actions of people and humanity as a whole. An analysis was made of the 

change in time of the proposed set of groups of components. It has been established that the range of these 

opportunities expands over time and that this expansion is realized with acceleration.  

When searching for groups of components of the system according to the proposed criteria, 

information was used from areas of knowledge that are associated with the development of technologies, 

means of communication, social activity, globalization, and cognitive abilities. 

Keywords: complex systems, humankind, history of mankind, opportunities for human actions, 

development. 
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