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РОЛЬ «КОГНИЦИИ» В ПРЕОДОЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ

Т.И. Ерошенко
Анализируется проблема неразумного пользования людьми своей самой главной и
высшей способностью — познавать окружающие мир (миры) и себя. Накопив объёмы знаний,
которые либо способны решить уже сегодня многие проблемы землян, либо подсказать их
решение, человечество, тем не менее, весьма заметно балансирует между возможностью
дальнейшего развития и вероятностью трагической гибели, медленной или относительно
быстрой. Автор видит одну из причин этого в исторически сложившемся разделении людей
в процессе реализации познания и пользования его продуктами (знаниями) частно,
разобщённо. Предлагается расширить понятие «когниция». Когниция (понятие
когнитивных наук) — это не только и не столько индивидуально-личностный частный
процесс, сколько процесс универсальный (всепланетарный, космический), субъектом
которого выступает всё человечество с момента своего появления. Всепланетарное
познание порождает всепланетарное, космическое сознание.
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