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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ  

В КОНТЕКСТЕ GER 2019 
 
 

Иван КЛИНЕЦ - Юрий ДУЧЕНКО 
 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Глобальные экзистенциальные риски все чаще проникают в человеческую жизнь и 

несут беспредельную угрозу человеческому существованию. По этой причине изучение 

существующих рисков стало причиной появления нескольких сайтов и проектов. Например, 

Институт будущего человечества при Оксфордском университете, основанный в 2005 году и 

возглавляемый философом и видным представителем трансгуманизма Ником Бостоном , а так 

же Кембриджский проект по экзистенциальным рискам ставший основой для создания Центра 

по изучению экзистенциальных рисков и созданный в 2012 году. 

 

В Словакии первые мероприятия, связанные с изучением глобальных экзистенциальных 

рисков, проходили под эгидой Словацкого экологического общества, которое организовало 

девять конференций « Глобальные экзистенциальные риски » в период с 2011 по 2019 года.  

 

Проблема изучения глобальных экзистенциальных рисков была связана с развитием 

трансгуманизма и была исследована и разработана ведущими теоретиками трансгуманизма 

Ником Бостромом, Джеймсом Хьюзом, Миланом Чирковичем, Рэем Курцвейлом, Элиэзером 

Юдковским, Робином Хансоном, Вацлавом Ризасом и Мартином Ризасом. 

 

Развитие трансгуманизма связано с прогнозируемыми и довольно неопределенными 

рисками, такими, например, как нанотехнологии Grey Slime - Grey Goo, которые рассчитывают 

на потерю человеком контроля над наноботами, управляющими атомами или с появлением 

сверхчеловеческого интеллекта.  

 

Риск трансгуманизма был детально проработан Ником Бостромом, который 

проанализировал возможные сценарии вымирания человека из - за распространения 

технологии трансгуманизма из - под человеческого контроля.  

 

Основные риски, связанные с трансгуманизмом, включают биологическую войну, нано 

войну, ядерную войну, космическую войну, искусственный интеллект, суперинтеллект, 

сингулярность, нанотехнологическое загрязнение, эффект Грея Гу, манипуляцию генами или 

что - то еще. 

 

Однако глобальные экзистенциальные риски связаны с угрозами , отличными от угроз , 

связанных с трансчеловеческими технологиями. Устаревшие экономические или политические 

системы или неуправляемый экономический или политический кризис также могут 

представлять угрозу для существования человека . По словам Ника Бострома, глобальные 
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экзистенциальные риски - это те, которые представляют серьезную опасность для 

человеческого существования в глобальном масштабе. Примеры включают глобальные 

бедствия от стихийных бедствий, таких как извержения вулканов или землетрясения из - за 

пандемий ядерных аварий по всему миру, тирании, неуправляемых научных экспериментов, 

изменения климата, угроз из космоса или экономического коллапса. 

 

Постоянный и прогрессирующий глобальный кризис и рост числа глобальных угроз 

через национальные границы создают негативный синергетический эффект, который может 

привести к негативному сценарию гибели человеческой цивилизации или исчезновению 

человека как вида.  

 

Исследование глобальных экзистенциальных рисков, несомненно, стало 

необходимостью и в Словакии, поскольку трансграничное глобальное воздействие 

экзистенциальных рисков все больше сказывается на повседневной жизни граждан Словакии.  

 

Целью конференции « Глобальные экзистенциальные риски 2019 года » было 

предоставление подходящей платформы для информирования профессиональной и научной 

общественности, обмена опытом и представления новых результатов в этой области. 
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