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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Глобализация - это сложный процесс, который затрагивает все сферы общества, часто в 
направлении  формирования единой глобальной культуры в самом широком смысле этого 
слова.  

Сейчас  активно обсуждаются глобальные проблемы. Важные глобальные проблемы 
часто вызваны изменениями в окружающей среде. Эти вопросы имеют большое значение, так 
как они все больше влияют на сферу традиционной политики. Они оказывают давление на 
социально-экономическую деятельность и перераспределение национального дохода между 
социальной и экологической сферами, а так же становятся предметом внимания гражданского 
общества.  

Сегодняшнее человечество особенно обеспокоено взаимосвязанными проблемами. 
Устойчивое развитие человеческого общества требует согласования социально-экономической 
деятельности не только со средой, в которой оно непосредственно осуществляет свою 
деятельность, но также вызывает необходимость учитывать отношения в более широком 
территориальном смысле, часто с глобальной точки зрения. Текущие глобальные вызовы 
необходимо рассматривать, в частности, в контексте научных, технологических,  научных и 
экологических, социально-экономических, политических, здравоохранения и народонаселения, 
этической, моральной и культурной деятельности и тенденций. 

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. 
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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 
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.  

Сейчас повсеместно обсуждаются насущные мировые проблемы, которые часто 
связаны с изменениями окружающей среды. И поэтому эти вопросы имеют большое значение, 
так как все больше определяют направление текущей политики, оказывают влияние на 
социально-экономическую деятельность и перераспределение национального дохода между 
социальной и экологической сферами, становятся предметом внимания гражданского 
общества.  

Сегодня человечество особенно обеспокоено сложными и взаимосвязанными 
проблемами. В результате снижения общности и роста разногласий значительно усложняется 
поиск решений. В связи с этим ежегодного осуществляется публикация Всемирным 
экономическим форумом (ВЭФ) отчета о планетарных рисках.  

Одним из основных направлений в текущем и будущем развитии человечества является 
снижение значимости экономических рисков. Отмечается, что сейчас в мире наблюдается 
самый высокий уровень жизни со времени преодоления тяжелого финансового кризиса после 
Второй мировой войны. Проблема в том, что современный мир неспособен решать сложные 
задачи, реагировать на внезапные изменения и постепенно увеличивать дополнительные риски. 
Так же причина в отсутствии сотрудничества, которое привело бы к реальным системным 
изменениям, необходимым для устранения этой «новой нормы». Растущее неравенство в 
доходах и богатстве остается основным фактором глобальных потрясений в ближайшем 
будущем. 

Если десятилетие назад, во время экономического кризиса, происходило снижение цен 
на активы, замедление роста экономики Китая, усиливались хронические заболевания, (то есть 
вызовы экономического и социального характера, считались величайшей опасностью), то 
сегодня природа этих вызовов смещается в сторону экологической и технологической областей 
жизнедеятельности.  

По прошествии периода глобализации мир вступил в полосу расхождений и 
несогласованности. В то же время ВЭФ считает геополитическую и геоэкономическую 
напряженность «самым серьезным глобальным вызовом сегодня». Из-за этого, вероятно, будет 
намного труднее прийти к соглашению по ряду мировых проблем человечества, таких как 
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защита окружающей среды от последствий неконтролируемой миграции или этические вызовы 
четвертой промышленной революции.  

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует постепенное замедление 
экономического роста в ближайшие годы. Особую озабоченность вызывает тот факт, что 
уровень глобального долгового бремени в настоящее время составляет около 225 процентов 
ВВП, что значительно выше, чем до последнего экономического кризиса. 

В последние годы проблема неконтролируемой массовой миграции доминировала в 
разряде вызовов. Риск миграции из-за кризиса или экономических факторов остается по-
прежнему высоким. ВЭФ определил такие направления, как квантовая криптография, 
денежный популизм, аффективные расчеты и снижение прав человека, как потенциальные 
будущие вызовы, которые могут намного сильнее удивить общество в ближайшее время. 

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 2020 года » было 
предоставление подходящей платформы для информирования профессиональной и научной 
общественности, обмена опытом и представления новых результатов в этой области. 
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