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Глобальные проблемы современности 
 

Облик нашего человечества сильно изменился за последние десятилетия. 
Все страны мира, даже те, которые воевали раньше, теперь объединились, 
сферы жизни общества неразрывно связаны друг с другом. Таким образом, 
произошла глобализация – усиление интеграционных связей между 
отдельными людьми, государствами, организациями, рост взаимозависимости 
между ними. С одной стороны может показаться, что это очень даже неплохо: 
сближаются государства, учитывают интересы друг друга при решении 
определенных проблем или предостерегают от крайних действий в политике; 
стимулируется развитие экономики; развивается международное право. И тут 
невольно задаешься вопросом: а что же плохого в этом? Давайте посмотрим на 
другую сторону медали. Из – за глобализации производства развитие 
Отечественного производства сильно затормаживается (посмотрите хотя бы, 
как в России идут дела с автомобильной промышленностью); обмен между 
странами духовными ценностями – а вы не замечали, что сейчас мы во многом 
просто «зависимы» от американский социальных сетей, в частности, Twitter, 
Instagram, постоянно сидим в Интернете – СМИ, можно сказать, начали 
управлять нашим сознанием. А кто, в первую очередь, пользуется плодами 
глобализации? Конечно же, развитые страны Запада. Скорее всего, такой 
расклад событий вам уже не очень нравится. Вот и в «незападных» 
государствах возникают противоречия. Одним словом, в обществе начинают 
назревать довольно серьезные проблемы, которые необходимо каким бы то ни 
было образом решать. 

Такие проблемы, затрагивающие жизненные интересы всего населения 
Земли, от решения которых зависит дальнейшая судьба человечества, именуют 
глобальными проблемами современности (ГПС). Эти проблемы порождаются в 
социально – экономических, политико-идеологических и социо – природных 
отношениях людей, и для своего решения они требуют объединенных усилий 
всего человечества. Главные причины их появления – глобализация(как было 
сказано выше), активная преобразующая деятельность человека, создание 
мощных технологий и невозможность их контролировать, низкий уровень 
экологической культуры людей, несоответствие между уровнем политического 
мышления и требованиями эпохи (часто, политики пытаются достичь своих 
целей, применяя силу). 

 Впервые, словосочетание «глобальные проблемы современности» стали 
употреблять во второй половине XX века (после Второй Мировой войны). 
Бурное развитие промышленности постоянно увеличивало нагрузку на природу 
и привело к превращению экологической проблемы в одну из важнейших 



проблем современности. Демографический взрыв в Азии и Африке в 60-х годах 
привел к превращению в глобальную демографической и продовольственной 
проблем. Промышленности для развития требовалось все больше сырья, и это 
поставило людей перед ресурсным кризисом. Бурный рост энергетики привел к 
сильному уменьшению запасов нефти и газа. Наконец, целый ряд причин 
привел к формированию основной глобальной проблемы нашего времени – 
проблемы отсталости развивающихся стран. Из вышеперечисленного видно, 
что видов ГПС довольно много и не все они решаются быстро. Давайте 
рассмотрим каждый вид ГПС более подробно: 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА – изменение природной среды, в 
результате антропогенного воздействия или стихийных бедствий, ведущее к 
нарушению структуры и функционирования природы. Это, пожалуй, одна из 
самых значимых для человечества проблем. Часто ее называют «угрозой 
экологического кризиса». Истощаются природные ресурсы, загрязняется 
окружающая среда (рис. 1), появляются озоновые дыры в атмосфере, 
вырубаются леса, исчезают животные и растения, угроза глобального 
потепления – это только самые основные проявления данной проблемы. 
Природные ресурсы, которые принято считать возобновляемыми (тропические 
леса, рыбные ресурсы), просто не успевают самовосстанавливаться из – за 
неограниченных потребностей людей, не говоря уже о невозобновляемых 
ресурсах, таких, нефть, газ, почва. Автомобили, заводы (рис. 2) – все это портит 
качество воздуха, появляются озоновые дыры, из – за этого ухудшается 
здоровье людей. А про истребление животных (рис. 3) и уничтожение растений 
говорить можно бесконечно долго. 

  

 
Рис.1. Свалка 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0


 
  

  Рис.2. Заводы, загрязняющие воздух 
 

 
 

Рис. 3. Гибель животных 



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА - критические 
(кризисные) показатели рождаемости и смертности, то есть соответственно 
естественного прироста и убыли населения в государстве. На данный момент 
суть демографической проблемы заключается в том, что непрерывно 
увеличивается численность населения Земли. Всего в мире действуют два 
глобальных демографических процесса: 

а) демографический взрыв – резкое увеличение численности населения в 
результате снижения смертности при слишком высокой рождаемости (рис.4). 
Ситуация демографического взрыва присуща развивающимся странам мира (в 
особенности – странам Африки). Очень часто такой высокий показатель 
рождаемости сочетается с высокой детской смертностью. В некоторых странах 
Тропической и Южной Африки смертность в последние годы выросла из-за 
продолжающейся эпидемии СПИДа.  

 

 
Рис. 4. Динамика численности населения мира, в миллиардах человек,  

10000 г. до н. э. — 2000 г. н. э. 

б) демографический кризис – глубокое 
нарушение воспроизводства населения, угрожающее его существованию. В 
отличие от демографического взрыва, демографический кризис присущ 
развитым странам и развивающимся странам со средним развитием. Это 
Европа, США, Канада, Китай, Россия, страны Латинской Америки, Австралия, 
Саудовская Аравия, Индия и другие страны. 

 
ПРОБЛЕМА «СЕВЕР – ЮГ» - проблема развитых и развивающихся стран 

мира. Суть ее состоит в том, что для преодоления разрыва в уровнях социально-
экономического развития между развитыми и развивающимися 
странами последние требуют от развитых стран различных уступок, в 
частности, расширения доступа своих товаров на рынки развитых стран, 
усиления притока знаний и капитала, списания долгов и т.д. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvitye-strany-s-rynochnoy-ekonomikoy.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/razvivayushchiesya-strany.html


УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА. Международный 
терроризм — специфическая форма терроризма, зародившаяся в конце 1960-х 
годов и получившая значительное развитие к концу XX — началу XXI века. 
Основными целями международного терроризма является нанесение 
экономического и политического ущерба. Международный терроризм в наши 
дни является преимущественно исламистским терроризмом (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Интенсивность терактов в разных странах на 2009 год. 

 
ПРОБЛЕМА ВОЙНЫ И МИРА, УГРОЗА НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Эта 

проблема тесная связана с проблемой «Север – Юг», поскольку она 
складывается из – за разногласий между развитыми и развивающимися 
странами. В начале XXI века основные точки напряженности находятся на 
границах между Пакистаном и Индией, а также Израилем и Палестиной. 
 

ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ И 
СПИДом. БЕДНОСТЬ. По оценкам Всемирного банка, общее количество 
бедных, т.е. живущих менее чем на 2 доллара в день, составляет в мире 2,5 - 3 
млрд. человек. В том числе общее количество людей, живущих в чрезвычайной 
бедности (менее чем на 1 доллар в день) — 1-1,2 млрд. человек. То есть, 40-48% 
населения мира — бедные, а 16-19% — сверхбедные. В первую очередь, это 
люди, проживающие странах Африки (южнее Сахары), Южной Азии. 

 
Вывод: глобальных проблем современности очень много, они 

действительно опасны для общества и мира в целом. ГПС можно решить 
только общими усилиями всего человечества. 
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