
Энергия

 
Взрывы 

• Большой астероид 
• Сверхвулкан
• Гамма-всплеск
• Всышка на Солнце
• Гиперган (нарушение  
  стабильности атмосферы)

Типология глобальных рисков      

 
 
  Карта составлена Алексеем Турчиным на основании его книги “Структура глобальной катастрофы”. 
  (c) Alexey Turchin, 2014
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Конкуренты

• Другой вид разумной жизни 
(пример: разумные волки)
• Другой тип людей
(пример: неандертальцы и 
сапиенсы)

 
Паразиты 

• Пандемия
• Супер-Сорняк
• Опасный хищник
• Опасный переносчик   
  болезней

 
Атмосфера

    • Изменение состава атмосферы   
     (исчезновение кислорода)
    • Выброс ядовитых газов 
     (вулканизм, гидраты метана, 
     растворенные в океане газы)

Случайное провоцирование
природных явлений

• Необратимое глобальное 
потепление (венерианский 
сценарий)
• Резкое выделение метана в 
Арктике
• Новый ледниковый период
• Отключение электричества в  
результате вспышки на Солнце

 
 Раскол

Апгрейт человека приводит 
к распаду человечества на 
конфликтующие виды

 
Генетическая деградация

• Снижение общего уровня 
интеллекта
• Снижение рождаемости
• Накопление вредных мутаций
• Антибиотикоустойчивые 
бактерии

 
Экология

• Накопление множества новых 
токсинов в биосфере и ее 
коллапс
• Исчерпание ресурсов
• Разрушение биологического 
разнообразия
• Разрушение озонового слоя
• Отравление атмосферы CO2, 
метаном и др.

 
Ядерное оружие 

• Атомная война
• Искусственное пробуждение 
сверхвулканов с помощью 
ядерного оружия
• Ядерная зима — искусственные 
пожары в тайге

  
Повреждение интеллекта

• Опасные мемы 
 (фашизм, фундаментализм)
• Когнитивные искажения
• Рискованные решения
 (ядерная война)
• Невежество и пренебрежение
• Гонка вооружений

 
Биологическое оружие

• Опасная пандемия  (пример:    
   вепонизированная оспа)
• Ошибка биозащиты (зараженная 
   вакцина, SV40)
• Искусственный уничтожитель 
    посевов
• Всеядные бактерии и грибки
• Организмы, производящие  
   токсины (диоксин, VX)
• Линия раковых клеток (HELA)

 
Глобальное заражение

• Преднамеренное глобальное 
химическое заражение
(диоксин) 
• Преднамеренное разрушение 
всех ядерных реакторов и
ядерных хранилищ
• Автокаталитическая реакция 
(аналог льда-9 у Хайнлайна), 
искусственные прионы

 
 Высвобождение гигантской 

энергии
• Авария на коллайдере: 
микрочерная дыра, распад 
фальшивого вакуума, 
страйнджлет
• Прорыв магмы из земного 
ядра в результате сверхглубого 
проникновения сквозь манию
• Создание сверхбомбы
• Искусственное отклонение 
астероидов в сторону Земли  с 
помощью небесного билльярда
• Легкодоступный способ 
производства ядерного оружия

  
 Сбой управления

• Сверхнаркотик (метод  
 стимуляции мозга)
• Сбой в работе
 робототехнической армии, 
которая атакует всех людей
• Компьютерный вирус с спец. ИИ
заражает домашних роботов и 
биопринетры
• Опасные мемы (ISIS)
• Люди-зомби (аналог бешенства 
на основе ГМО вируса)

Биотех
• Мультипандемия на 
основании генетической 
инженерии
• Искусственные организмы-
разносчики (комар, вошь)
• Зеленая слизь (поглощение 
биосферы)
• Организмы-убийцы (саранча с 
ядовитым укусом)
• Распространение биохакеров

Нанотех
• Серая слизь
• Нанотехнологическое оружие
• Универсальный нанопринтер

 
Атомная 

Doomsday machine
• Атомное оружие судного дня 
с глобальным радиоактивным 
заражением
• Разрушение электроэнергетики 
с помощью ядерных взрывов в 
стратосфере

  
Война с ИИ

• Война нескольких ИИ между 
собой за мировое господство
• Разные типы Дружественности 
ИИ взаимоисключают друг друга
• Атомная война против ИИ или 
попыток его создать

 
 Недружественный ИИ 

уничтожает человечество
 

   • Как угрозу себе (Терминатор) 
• Для получения ресурсов 
(Paperclip maximaizer) 
• Реализация ошибочно 
понятого блага (Smile maximiz-
er)
• Сбой в его работе (AI halting)

 
Катастрофа на уровне 
сознания и ценностей

• Замена людей
философскими зомби-эмуляциями, 
лишенными квалиа
• Вытеснение людей роботами, 
утрата смысла жизни
• Сбой в работе чипов, 
вживленных в мозг всех людей 
(вирус в нейровебе)

 
 Сползание

• Сдвиг системы ценностей 
в  сторону от наших ценностей 
(“всхлип” у Бострома)
• Целью ИИ является причинение 
максимального страдания людям 
(“Я хочу кричать, но у меня нет 
рта”) или серьезно ограничивает 
потенциал их развития

Искусственные взрывы в 
космосе

• Термоядерная детонация 
планет-гигатнтов
• Взрыв Солнца или Сириуса B 
(белого карлика, кандидата в 
сверхновые)
• Искусственные черные дыры

 
Столкновение 

с внеземным разумом
• Загрузка инопланетного ИИ 
по радио в результате SETI
• Прилет ET
• METI привлекает опасных ET
• Существа из других измерений
• Отключение симуляции,
  в которой мы живем, или мы в 
  симуляции, которая моделирует  
  катастрофы

 

Внеземные роботы

• Внеземные нанороботы-
репликаторы
• Срабатывание внеземных 
роботов-берсеркеров, после 
того, как некий критичекий 
уровень будет достигнут

 
Неизвестные физические 

законы 
• Оружие на их основе
• Неожиданные результаты   
экспериментов
• Опасные природные явления
• Unknown unknowns 
• Конец Вселенной  — Big Rip

Отдаленные
и

гипотетические

Основной 
поражающий 

фактор
катастрофы

 

- 100 000 BC 2030 30002050
 

Вероятные даты   XX век Начало XXI века 

Вероятность

 
От 1 на миллион до 1 на 
100 000 в год (катастрофа 
Тоба, время жизни вида 
Homo sapiens)

 
Небольшая: такие 
катастрофы требуют 
много времени для 
реализации, и более 
быстрые технологические 
риски их перекроют

 

0,1- 1 процента в год, 
шансы несмертельной 

катастрофы в десять раз 
больше

Порядка 10 процентов 
в целом, шансы 

несмертельной катастрофы 
с временным регрессом – 

в три раза больше

 

50 процентов в целом

 

Невелика

Составные 
сценарии

 
Классическое вымирание 

вида

    • Стечение множества  
    неблагоприятных обстоятельств
   • Изменение среды и конкуренты

 
Цепочка природных 

катастроф

• Эпидемия, затем вырождение
• Разрущение способности 
биосферы к регенерации, затем 
утрата технологий и гибель 
биосферы
• Гибель с/х культур от 
суперпаразитов, голод, войны

 
Война как запускающий 

механизм
• Атомная война приводит к 
применению или высвобождению 
множества видов биологического 
оружия
• Мировая война ведет к гонке 
вооружений и созданию 
Doomsday Machines
• Системный кризис

Остановка работы систем 
обеспечения

• В результате цивилизационного 
кризиса останавливается 
работа системы геониженерии и 
происходит резкое глобальное 
потепление (Сет Баум)
• Сбой в работе Нанощита или 
Биощита

 
Катализатор плохого 

сценария
• Холодная война ведет к 
ускорению содания военного 
ИИ
• Падение метеорита приводит к 
случайной ядерной войне
• Ученые исследуют опасные 
вирусы и случайно выпускают их

 
Кризис сложности

Непредсказуемость, хаос, черные 
лебеди приводят к катастрофе


