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ФИЛОСОФИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются глобальные проблемы современ-

ности с позиции философско-социального анализа. Приводится характери-

стика глобальных проблем. Анализируются возможные пути преодоления гло-

бальных мировых проблем и их влияния на жизнь современного человека и всей 

современной цивилизации. Определяется место философского знания в процессе 

осознания глобальных проблем как угрозы существования человечества. 
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Глобальные проблемы – особая область дополнения философии к осмысле-

нию обширного списка задач, с заключением которых находится в зависимости 

само наличие нынешней культуры, а также социальный прогресс и сохранение 

цивилизации. 

Каждый промежуток события, любая стадия формирования сообщества об-

ладает собственной уникальностью и специфичностью. В тот же период они 

прочно объединены как с прошлым, так и с будущим. В завершении ХХ века 

человеческая культура входит в новое положение, одним из крупных характери-

стик которого считается возникновение массовых проблем [5]. 

Массовые проблемы нашего времени в отсутствии тонкой проработки фи-

лософами и представителями различных наук не могут быть решены. Особен-

ность проблем заключена в том, что необходима организация научных изучений. 

В наш период глобальные трудности исследуются различными науками: социо-

логами, географами, экологами, политологами, экономистами и т. д. Основу 
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рассмотрения глобальных проблем составляют итоги частных наук. Философия 

становится для представителей разных научных дисциплин связующим звеном, 

таким образом, нацелена в собственном рассмотрении на междисциплинарность. 

К глобальным принадлежат критические всемирные проблемы, которые 

оказывают большое влияние на жизнедеятельность, а также материальное благо-

получие абсолютно всех людей. В начале ХХI века более значимыми из таких 

проблем считаются: распространение заболеваний; угроза для людей с примене-

нием оружия; истощения природных ресурсов; природоохранный упадок; демо-

графический кризис; увеличение терроризма и другие. 

Мысль В.И. Вернадского очень точно отражает данную проблему, что чело-

век сделал большую глупость, посчитав, что способен отделить себя от природы 

и не значиться с её законами [2]. В настоящее время экологическая проблема яв-

ляется одной из важнейших. Общество стремиться найти выход из сложившейся 

ситуации, созданием «зеленого сознания», то есть формирование общественной 

экологии и природной этики. Перед населением Земли стоит сложная цель: обес-

печить устойчивые взаимоотношения цивилизации и природы. 

Вопрос развития природоохранного сознания в особенности критически по-

явилась в ХХ веке, когда общество стало понимать результаты своей деятельно-

сти, которые привели к природоохранному упадку. Проявления такого упадка 

наблюдаем в наиболее разных областях жизнедеятельности: засорений, находя-

щихся вокруг сферы, утрата ряда многочисленных животных и также растений, 

неразумное применение ресурсов Земли. В то время также активировались об-

щефилософские, экологические, психологические и прочие изучения, сопряжен-

ные с потребностью осмысления взаимодействия общества с природой. 

В истоке 80-х годов ХХ столетия предпринимается стремление трактовки 

экологического сознания, соответствующее этому периоду. Писатель Биджи-

ева Р.У. понимает под экологическим сознанием комплекс экологических оце-

нок, концепций разных общественных групп, характеризуемых нравом социаль-

ного утверждения в целом и экономическим расположением категории. В дан-

ный период суть природного сознания сводится к природным знаниям, несмотря 
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на это также подчеркивается, что основа их познаний составляют понятия о при-

роде как саморазвивающейся концепции [1]. 

Таким образом, глобальные проблемы меняют отношение человека к соци-

альному прогрессу, производят переоценку стандартов, которые складывались в 

течении большого исторического периода. Взгляд человека и его значимость су-

ществования в мире меняется. Мы согласны с суждением Вернадского В.И. о 

том, что индивид впервые осознал, что он, житель планеты, так же способен и 

должен размышлять, функционировать в новом аспекте, не только в аспекте лич-

ности, страны, семьи, но и в мировом аспекте [2]. В настоящее время, люди 

должны полностью понимать всю ответственность за жизнь планеты, ведь эко-

логическая система Земли сложна и непрочна, нужно суметь найти равновесие, 

чтобы не разрушить ее. В данный исторический период нужно понимать, что 

глобальные проблемы касаются не отдельных групп, стран, государств и наро-

дов, это беда всего человечества, и необходимо сделать все возможное, чтобы 

данные мировые проблемы не получили распространения в ещё больших мас-

штабах. 

Мировые проблемы взаимосвязаны с сознанием человека, его мироощуще-

нием. Основной способ преодоления данных сложностей – духовное изменение 

человека, формирование качественно нового мышления. Роль философии в дан-

ном вопросе такова, что она формирует новое мировоззрение, которое опреде-

ляет характер и направление человеческой деятельности. Возможность рассмат-

ривать глобальные проблемы в конкретном историческом периоде и выявить 

перспективы их развития, а также пути решения. Таким образом, философия в 

настоящее время рассматривает абсолютно новую тему сохранения жизни на 

Земле. 
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