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их машины будут отдавать приоритет пассажирам, на что в Министерстве 

транспорта Германии был сразу же дан ответ, предвосхищающий будущее 

регулирование, – что делать такой выбор на основе ряда критериев будет 

неправомерно и в любом случае производитель будет нести ответствен-

ность. Возможен и другой вариант. Например, в Китае существует Систе-

ма социального рейтинга. Можно предусмотреть правило, что в случае 

непреодолимой аварии жертвовать необходимо человеком с наименьшим 

рейтингом. Насколько это допустимо с этической стороны? 

Также стоит отметить проблемы, связанные с людьми, которые 

непосредственно будут использовать атропоморфный высокоразвитый ИИ. 

Например, их эмоционально-психологическое состояние. А что будут чув-

ствовать разработчики? В фильме «Из машины» разработчик высокоразви-

того ИИ начал считать себя богом, потому что он создал существо подоб-

ное человеку разумом и интеллектом, разве что не из плоти и крови. Бог 

ведь также создал нас мыслящими согласно Библейским рассказам, так 

чем же я отличаюсь от него в этом?  

«Мне кажется, что робот с интеллектом – это не история человека. 

Это история Бога» – сказал создатель ИИ. Как и любое кардинальное новое 

образование в человеческой культуре создание и использование высоко-

развитого антропоморфного ИИ инициирует интеллектуальный поиск и 

размышления не только природе созданного человеком артефакта, но и о 

природе и сущности самого человека и человеческого общества. 

 

Глобальные проблемы и перспективы человечества  

Елизаров В.С., Жуковец А.С., Струтинская Н.В. 

 

Технология дает средства и орудия; 

хороший или дурной способ их употребле-

ния – это наша заслуга или наша вина. 

С. Лем 
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В ХХ веке человечество в результате всей свой преобразовательной 

деятельности пришло к осознанию проблем, имеющих глобальный харак-

тер. Глобальные проблемы – это совокупность проблем всего человече-

ства, от решения которых зависит сохранность цивилизации. Эти пробле-

мы многообразны. Широко известны проблемы, связанные с загрязнением 

атмосферы, водных источников, истощением ресурсов, уменьшением озо-

нового слоя, все, что грозит экологической катастрофой.  

При этом о проблеме народонаселение говорят гораздо меньше. 

Возможно потому, что в экономически развитых странах более остро стоит 

проблема старения населения. Тем не менее в мировом масштабе числен-

ность населения Земли растет. Проблемы, о которых говорят чаще, по сво-

ей сути вторичны. Так как увеличение народонаселения приводит к необ-

ходимости роста промышленного производства, продовольственных това-

ров и т.д., которые в свою очередь затрачивают значительные 

энергетические, водные ресурсы.  

Увеличивающееся число глобальных проблем и их углубление яв-

ляются признаком кризиса цивилизации. Этот кризис не будет кризисом 

отдельных сторон или локальных проявлений. Он затронет все основные 

формы жизнедеятельности индустриально-технической цивилизации. Дан-

ный техногенный цивилизационный тип характерен для европейских 

стран. И хотя идейно-мировоззренческие основания индустриально-

технического общества восходят к греческой культуре, основные кризис-

ные проявления затрагивают современного человека вообще и способы его 

самореализации.  

На современном этапе развития уровень жизни в промышленно раз-

витых странах Западной Европы и США выступает в качестве ориентира, 

цели, к которой стремятся многие народы и государства земного шара. 

Иного примера и способа успешной самореализации современный человек 

не знает. Поэтому можно сказать, что современный человек, способ его 

бытия находятся на кризисной отметке. 
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Глобализация социальных, культурных, экономических и политиче-

ских процессов в мире является необходимым условием осознания, изуче-

ния и разрешения экологического кризиса. Как отмечает А. Печчеи, совре-

менный кризис цивилизации связан с противоречием между производи-

тельной деятельностью человека и возможностями окружающей среды. 

Увеличение производства, создание новых искусственных и синтезирован-

ных материалов оказывают усиливающееся давление на стабильно рабо-

тающую природную среду.  

Человек с момента своего появления был частью природы, биосфе-

ры. С ростом человечества, с развитием науки и производства, влия-

ние/вмешательство антропогенного фактора уже не компенсируется про-

цессами, протекающими в биосфере. Тем более что своей в своей деятель-

ности человек затруднил их протекание. Уже в обозримом будущем 

возможно очередное потепление, которое вероятно связано с деятельно-

стью человека. Таяние ледников послужит причиной для превращения 

миллионов людей в беженцев.  

Человек как представитель биологического вида ко многому может 

приспособится. Однако и его ресурсы в складывающей ситуации исчерпы-

ваются. Формирование человека, филогенез происходил в окружении зна-

чительного биологического разнообразия. В условиях изменения климата, 

почв, температуры многие биологические виды могут просто исчезнуть, и 

неизвестно появятся ли другие.  

Стоит отметить, что воздействие оказывают не только физический 

факторы (загрязнение), но и психологические. Главной проблемой разви-

вающегося экологического кризиса является научно-технический прогресс, 

массовое производство и общество потребления. Развитие науки и техники 

стало одним из факторов современного кризисного состояния.  

При этом отказ от научных исследований, промышленных новаций 

не приведет к разрешению кризиса. Именно научно-технический потенци-

ал, его развитие способно разработать варианты решения проблемы. Также 
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второй составляющей скорее всего станет изменение ценностных ориента-

ции, переход от общества потребления к обществу с развитым экологиче-

ским сознанием. В ХХ веке параллельно с осознанием экологических про-

блем происходит и формирование иного ценностного отношения к окру-

жающей среде, экологическая этика. 

Философия Аристотеля и её влияние на классическую 

и современную философию  

Святский А.А., Струтинская Н.В. 

Философия Древней Греции оказала значительное влияние на миро-

вую философию. Идеи античных философов стали фундаментом, основой 

для дальнейшего развития философских учений, а также научных теорий. 

Определенная часть интеллектуального наследия древнегреческих мысли-

телей актуальна и в настоящее время. Философия Аристотеля оказала вли-

яние уже на его современников, а также на последующую философскую 

традицию, в том числе и современную. 

Аристотель наряду с Сократом и Платоном был одним из самых вли-

ятельных мыслителей Древней Греции. Именно их интеллектуальное 

творчество позволило античной философии сталь основой западной фило-

софской традиции. Большинство исследователей приписывают Платону и 

Аристотелю основание двух наиболее значимых школ древнегреческой 

философии, наряду со стоицизмом и эпикуреизмом. Философия Аристоте-

ля оказала влияние как на западную, так и на исламскую философию.  

По сути начало «современной» философии в западном мире проис-

ходит при переходе от средневековой, во многом опиравшейся на аристо-

телевскую традицию, к механистической, декартовой философии в XVI – 

XVII веках. Тем не менее даже новая философия продолжала обсуждать в 

основном аристотелевские термины или бороться с аристотелевскими 


