ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОБОСФЕРЫ / Что такое Робосфера?
КРАТКО
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1.2 картографирование создаёт у людей представление о целой планете и о её оболочках
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1.1
Развитие телекоммуникаций на рубеже 20-го и 21-го веков сделало возможным массовое и международное вовлечение людей в общее дело.
Однако пока не состоялось ни одного проекта, задействующего массовость и международность появившихся телекоммуникаций до предела, – проекта, требующего только рассредоточенного по всей планете участия только огромного количества людей, постоянно находящихся друг с другом на связи – "единого проекта для всего человечества".
При этом будучи обращённым к массам широко разбросанных по миру людей, этот проект должен быть стремительным во времени: полностью осуществимым при жизни одного поколения, а лучше – ещё быстрее.

1.2
Та же эпоха телекоммуникаций в последние пару десятилетий породила множество доступных любому пользователю и обновляемых в прямом эфире цифровых карт целой планеты Земля.
Мы можем наблюдать за погодой, за землетрясениями, за ветрами, за миграциями помеченных зверей, за самолётами и кораблями в пути, просто за фотографиями поверхности планеты со спутников или за прикреплёнными к карте фотографиями с мест – но всегда эти "большие данные" относятся к целой планете.
Таким образом у всё большего числа людей вырабатывается представление о планете как целом и о разных оболочках планеты: о геосфере (из литосферы, гидросферы и атмосферы), о биосфере (из микробиосферы одноклеточных и макробиосферы многоклеточных организмов), о техносфере (в которой мы живём).

1.3
Жизнь планеты складывается из взаимодействий её оболочек друг с другом, протекающих не только гладко, но и остро. Геосфера своими климатическими условиями где-то выжигает биосферу лесным пожаром. Биосфера прорастает зеленью сквозь рассыпающийся заброшенный город техносферы. Техносфера добывает полезные ископаемые из литосферных недр геосферы.
Мы – жители и строители техносферы, и мы знаем виды деятельности, посвящённые нашему взаимодействию с другими оболочками планеты: экологи стремятся уладить противоречия между техносферой и биосферой, а геологи стремятся найти в геосфере выгоду для техносферы, в то время как спасатели оберегают техносферу от разрушительных стихий геосферы.
Таким образом, отношения между оболочками планеты поддерживаются и выясняются постоянно, и это занятие не менее важно в жизни людских обществ, чем их междоусобные экономика и политика, т.е. внутренние дела одной лишь техносферы.

2.1
Существует распространённое мнение, что когда-нибудь (и, возможно, уже скоро) человечество преобразует техносферу и объединится, преодолев свои внутренние экономические, политические, культурные разногласия, и после этого улучшит отношения между оболочками Земли: решит проблемы экологии, справедливо распределит ископаемые, предотвратит жертвы от стихийных бедствий, распространит земную жизнь в космосе.
Мы отказываемся тешить себя этой надеждой! Мы отчётливо видим как стихийное, неравномерное развитие техносферы множит в человечестве разломы любых видов вражды, закрепляемых в исторической памяти людей и воспроизводящихся снова и снова. Враждовать между собой – это естественный способ жизни людей в техносфере, и если люди начнут когда-нибудь массово жить иначе, жить гораздо лучше, то это будет в новых, пока не обжитых местах: не в этих деревнях, не в этих городах, не в этих странах – не в этой оболочке планеты, не в техносфере!
Поэтому мы поставили перед человечеством и перед собой как его передовым отрядом цель изобрести и планомерно построить ещё одну рукотворную оболочку планеты Земля – робосферу – и участвовать в налаживании отношений между всеми оболочками планеты как её обитатели, а не как обитатели исторически сложившейся техносферы, каковыми мы пока что являемся.

2.2
Что позволит считать вторую рукотворную оболочку планеты – робосферу – отдельной оболочкой от техносферы, а не её непрерывным продолжением? Робосфера возникнет не в результате стихийного многотысячелетнего накопления человеческих построек, а в результате запущенной с разных концов планеты всемирной стройки по разработанному участниками в мировой телекоммуникационной сети общему стандарту и плану.
Рост техносферы всегда следовал по наиболее удобным путям – речным и морским, – поэтому все её крупнейшие города находятся на границе трёх сред: земли, воздуха и воды. Места на границах двух сред: земли и воздуха (нет воды), воздуха и воды (нет земли), воды и земли (нет воздуха) – освоены техносферой гораздо-гораздо хуже. И почти не освоены места внутри одной среды: под землёй (нет воды и воздуха), под водой (нет воздуха и земли), в воздухе (нет земли и воды). То же можно сказать и о космической среде: она не осваивается, и нет никаких гарантий, что техносфера пойдёт в космосе дальше очередного пропагандистского шоу.
Робосфера, создаваемая по единому проекту сразу как планетарная оболочка взаимосвязанных построек, разместится на границах двух сред и особенно внутри одной среды, обеспечивая обмен недостающими ресурсами между такими местами: вещества из-под земли отправятся в воздух и в воду, энергия ветра и солнечный свет из воздушных построек отправится в воду и в землю, биоресурсы из воды отправятся в землю и в воздух – робосфера будет строиться и преуспевать в тех местах планеты, где техносфера разрушается или отсутствует. При этом робосфера будет оборачивать несравнимо большие объёмы любых ресурсов, чем техносфера, поэтому зависимости от неё не сохранит.

2.3
Жители техносферы привыкли, что один уклад мирной жизни менялся на другой уклад мирной жизни через непременную вспышку насилия: через кризис и рост преступности на его фоне, через революционную борьбу или через войну. Сложилось убеждение, что жизнь людей бывает или мирной, или военной. Но есть третий вид жизни – творчество. Творчество подобно войне связано с борьбой нового и старого, с заменой старого новым, даже с разрушением вещей. И в то же время творчество подобно миру в его бережном отношении к человеческим жизням.
Таким образом, когда очередной уклад мирной жизни себя исторически исчерпал, люди могут выбирать между военным временем разбоя, революции или войны (и следующим укладом мирной жизни за ним) или же творческим временем массового созидания всего нового. В обоих случаях старый уклад мирной жизни будет уничтожен, но творчество при этом убережёт людей.
Строительство робосферы – это и есть творческая жизнь, способная заменить собой вечный выбор между миром и войной. Сегодня человечество снова уже вошло в экономический кризис, подстёгивающий преступность, и готовится то ли к волне революций, то ли к мировой войне. И выдвижение такого всепланетарного проекта как строительство робосферы, который потребует от множества людей перейти на постоянную творческую жизнь, чтобы воплотить его, поможет этим людям избежать участия в дежурном историческом кровопролитии.

