
Глобалисты
Глобальный мир будущего и наука



Наша команда
Капитан - Елизавета
Заместитель капитана - Зульфия
Помощник зама - Милана, Амина
Дизайнер - Эльвира



Верховенство природы 
над человечеством
человек порожден биосферой и должен служить 
материнскому организму



Черты 
будущего

● Консолидация государств (высокая 
значимость Китая и Индии)

● Полное очищение природы вокруг 
городов (технологии как результат 
научных исследований)

● Конфликты решены в пользу 
биосферы (борешься за её 
сохранение)

● Космические проблемы остаются 
выше, чем глобальные, а способов 
решения нет.

● Организационно-экономические 
методы: создание и использование 
новых инноваций 

● В семье по 1 ребёнку, но он полностью 
здоровый (без допущения 
критического снижения численности)

К 2100-ому



● Искусственный интеллект 
занимается трудом, люди заняты 
творчеством (высокое развитие 
культурной отрасли)

● Более сильное право земли, 
земля вписана в человеческие 
законы

● Очищение экосистемы вызвало 
оздоровление человека, 
усиление его интеллекта и 
когнитивных способностей

● Увеличение количества детей 
индиго

● Исчезновение риска 
климатических войн



Риски

● Войны (экономические, информационные, ядерные, компьютерные и 
др.) (корпорации и банки, разделение сфер влияния)

● Космическая гонка (а также космический мусор и космические войны) 
(корпорации, лидеры стран)

● Исчезновение государств и в целом гибель цивилизаций
● Новые болезни и вирусы, мутация нынешних (заинтересованность 

фармкомпаний, экономическая выгода)
● Разрушение старых и создание новых противоборствующих 

организаций и коалиций



● Экологические катастрофы и истощение Земли 
(транснациональные корпорации)

● Риск биосферной катастрофы
● Снижение иммунитета над генетическими 

трансформациями
● Снижение безопасности от животного мира
● Сокращение популяции различных видов

Риски



Оптимистическое 
будущее



Пессимистическое
будущее



1. Нет расслоения в обществе (как 
минимум сильно выраженного) 

2. Прекращение военных 
конфликтов

3. Сохранение чистой биосферы
4. Сокращение населения
5. 1-2 ребенка в семье
6. Возможность программирования 

погоды на определенной 
территории

7. Освоение космоса (космический 
туризм, блага космоса для всех)

8. Форсайт-сессия 2100 на Марсе

Мечты



Глобальный мир 
будущего и наука

1. Природа 
возвращается\приближается к 
своему изначальному состоянию

2. Симбиоз городов и природы при 
верховенстве биосферы, 
природы

3. Творческое развитие человека и 
творческой деятельности

4. Экономическая независимость 
человека

5. Машинный, искусственный 
интеллект решает 
повседневные\бытовые 
проблемы жизни человека, 
крупные технические проблемы 


