ИИ будет способен сам принимать решения и не обязан выполнять команды человека. Перед нами станет вопрос: что делает человека человеком, а машину – машиной? Не придётся ли нам после этого наделить искусственный разум такими же правами, как и человека? Сама возможность создания ИИ вызывает страх человечества перед последствиями
такого решения. И хотя сейчас этот проект не завершён и мыслящие машины – всё ещё область фантастики, мы предполагаем, что с дальнейшим
развитием технологий этот вопрос будет становиться всё более актуальным.
Проблема взаимодействия человека и машины глубоко и, кажется,
навсегда вошла в круг вопросов, актуальных для человечества и философии. Быстрое развитие техники и технологий требует дальнейшего осмысления и переосмысления данной проблемы.
Дьяченко Д.
НТУ «ХПИ»
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕШЕНИЯ
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Глобальные проблемы угрожают не только социальному прогрессу,
но являются прямой угрозой выживания человечества. Следует отметить,
что каждая из традиционно определяемых глобальных проблем имеет
тесную связь с другими проблемами. Например, проблема голода в развивающихся странах обостряется из-за роста населения, продолжается
милитаризация планеты (разработка новейшего истребителя стоит столько же, сколько денег необходимо, чтобы кормить страны африканского
континента в течение года), растёт угроза экологической катастрофы. Для
преодоления глобальных проблем необходимы не только частные, практические пути их решения, но и общие методологические основания, без
которых решение этих проблем невозможно. Среди таких методологических оснований следует выделить:
1. Развертывание информационной (компьютерной), биотехнологической революции как технико-технологической основы возможного выхода из ситуации «выживания», преодоления преград к объеди27

нению человечества. Именно эта информационная революция создаёт
объективную предметную основу, которая позволит отвести термоядерную и экологическую угрозу. (Какие бы скептические оценки ни высказывались по поводу современной «Большой науки», но без неё никуда).
2. Утверждение в качестве доминирующего типа мирового хозяйства
смешанной рыночной и, как правило, социально защищённой экономики
с элементами конвергентного типа. Эта форма экономических отношений
сможет способствовать увязке интересов разных хозяйственных субъектов, гармонизации связей, нахождению баланса между экономической
эффективностью и социальной справедливостью.
3. Утверждение принципа ненасилия и демократического согласия
во внешней и внутренней политике, в групповых и межличностных отношениях. Разумеется, шаблонно одноразовые структуры вряд ли могут
быть применены повсеместно, но направление общего поиска оптимального хозяйственного устройства, соотношения плана и рынка в основных
чертах уже определилось. И это послужит упрочению мирохозяйственных связей, решению глобальных проблем.
4. Объединительные процессы духовной жизни в религиозном и
светском вариантах. С немалыми издержками идет поиск того, что может
сближать либеральную и социалистическую мысль, установки Ватикана
и Православия, западный менталитет и восточный этикет. Терпимость –
признание высокой значимости многообразия людей, идей, образов жизни; разумное признание того, что мир многомерен, пёстр и иным быть не
может. Всем нам надо жить в этом мире, и устранение нетерпимости,
ксенофобии, самовлюбленного мессианства – одно из главных условий
жизни нашего человечества.
5. Межэтническая и межкультурная интеграция при сохранении автономности и уникальности каждого этноса и каждой культуры. Давно рухнул тезис о «непроницаемости» и полной замкнутости самодостаточных
народов и их образа жизни. Ускоряется интенсивный обмен ценностями.
Синтез и взаимовлияние довлеют над заскорузлой замкнутостью.
Завершая изложение зримых надежд, скажем о необходимости конструирования глобальной этики, универсальных нравственных принципов, укрепляющих всечеловеческую солидарность. Таковы основания для
выхода из глобального кризиса, в который мы погружены.
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