
Глобальные проблемы современности 
Во-первых, глобальные проблемы - это такие проблемы, которые затрагивают 

интересы не только отдельных людей, но могут повлиять на судьбу всего человечества. 

Здесь важным является слово «судьба», под которым подразумеваются перспективы 

будущего развития мира.  

Во-вторых, глобальные проблемы не решаются сами собой и даже усилиями отдельных 

стран. Они требуют целенаправленных и организованных усилий всего мирового 

сообщества. Нерешенность глобальных проблем может привести в будущем к серьезным, 

возможно, необратимым последствиям для человека и среды его обитания.  

В-третьих, глобальные проблемы тесно связаны одна с другой. Поэтому столь трудно 

даже теоретически вычленить и систематизировать их, не говоря уже о том, чтобы 

разработать систему последовательных шагов для их решения. Общепризнанными 

глобальными проблемами являются такие, как: загрязнение окружающей среды, 

проблемы ресурсов, народонаселения, ядерного оружия и ряд других. 

Для объединения различных подходов к глобальным проблемам, для осмысления 

полученных результатов, возникла необходимость в новой науке. Постепенно 

сформировалась особая область знания - теория глобальных проблем, или 

глобалистика. Она призвана выработать практические рекомендации для решения 

глобальных проблем. Эффективные рекомендации должны учитывать множество 

социальных, экономических и политических факторов. Особое значение для глобалистики 

имеют науки, связанные с изучением жизни (живых существ), а также земной 

поверхности: комплекс биологических дисциплин, геология, геохимия, геофизика, 

почвоведение и др. Не случайно, именно эти науки впервые обратили внимание на многие 

факты отрицательных изменений, вызванных деятельностью человека. Случаи гибели 

уникальных объектов природы, уничтожения отдельных видов фауны и флоры стали 

предметом изучения биологии. Обнаружилось, что такие утраты наносят большой вред 

биосфере, так как видовое разнообразие есть важнейшее условие нормального 

функционирования всех природных систем. За последние 400 лет с лица Земли исчезли 94 

вида птиц и 63 вида млекопитающих.   

Большое значение для глобалистики приобрел факт обнаружения исчерпаемости 

природных ресурсов. По мере развития экономической деятельности все большее число 

природных ресурсов переходит из категории возобновимых в категорию невозобновимых. 

Выяснилось, что для запасов отдельных элементов, минералов, горных пород существует 

свой предел истощения. Таким пределом истощения может быть либо полное исчерпание 

запасов, либо ограничение, связанное с экологической безопасностью, т.е. когда 

дальнейшая разработка ставит под угрозу экологическое равновесие, либо, наконец, - 

невозможность для общества платить за данный ресурс слишком высокую цену. 

Важным фактом теории глобальных проблем явилось осознание не только 

ограниченности природных ресурсов, но и возможной ограниченности бытия 

человечества. Речь идет о реальной возможности самоуничтожения человечества. Многие 

проницательные мыслители современности ведут отсчет принципиально новой эры 

мировой истории с августа 1945 г., когда на японские города Хиросиму и Нагасаки были 

сброшены первые атомные бомбы. Появление оружия необычайной разрушительной силы 

следует рассматривать как многозначительный факт, имеющий последствия глобального 

масштаба. С этого момента человечество стало смертным. Если до появления такого 

оружия можно было предполагать, что человечество в своем развитии безгранично и нет 

принципиальных угроз его существованию, то теперь оно как бы уравнялось в статусе с 

отдельным индивидом - простым смертным, чья жизнь ограничена определенными 

временными рамками. Накопленных на сегодня запасов ядерного оружия достаточно, 

чтобы уничтожить планету не один раз, а многократно. Абсолютных гарантий того, что 

самоуничтожения человечества не произойдет ни при каких условиях, не может дать 

никто. Чтобы предотвратить опасность, необходимо знать и не забывать о ее 
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существовании. Ядерное оружие и ряд других факторов, о которых мы вели речь ранее, 

выдвинули на первый план задачу выживания человечества. 

Отмеченные факты теории глобальных проблем - исчерпаемость природных ресурсов, 

опасность самоуничтожения человечества - легли в основу метода изучения глобальных 

проблем, получившего название глобального моделирования. Особая роль в разработке 

и применении глобального моделирования принадлежит Римскому клубу - организации 

западных ученых, бизнесменов, политиков и общественных деятелей, озабоченных 

выработкой мер по предотвращению глобальных угроз. Римский клуб был создан в 1968 

г. С тех пор при моральной и материальной поддержке этой организации была проведена 

целая серия исследований глобальной проблематики. Многие из них получили широкую 

известность и нашли отклик в кругах мировой общественности, в руководстве стран 

Запада.  

Метод глобального моделирования состоит в теоретической имитации динамики 

глобальных процессов с помощью математических моделей и компьютерной техники. 

Очевидно, что возможности современной вычислительной техники позволяют учесть 

огромное число параметров мирового развития и на этой основе выявить отдаленные 

последствия современных тенденций. Именно на стремлении спрогнозировать характер 

отдаленных последствий тех процессов, которые сегодня хорошо известны, был построен 

первый доклад Римскому клубу, опубликованный в 1972 г. Он получил название 

«Пределы роста». Авторский коллектив, во главе которого стоял Д. Медоуз, поставил 

задачу выявить пределы роста мировой цивилизации, обусловленные конечностью 

размеров планеты и ограниченностью ее возможностей выносить нагрузки 

антропогенного характера. За основу были взяты пять параметров: загрязнение 

окружающей среды, использование невозобновимых ресурсов, объем капиталовложений, 

рост народонаселения, обеспеченность его продовольствием. Динамика изменения 

данных параметров с учетом их взаимного влияния была распространена на будущее. 

Исследование привело к выводу, что при сохранении существующих тенденций уже в 

первой четверти III тысячелетия человечество может прийти ко всеобщей катастрофе. 

Авторы доклада сделали вывод, что необходимо ограничить развитие производства, а 

также значительно замедлить рост численности населения планеты. Доклад привлек к 

себе огромное внимание, поскольку показал, какие угрозы поджидают человечество в 

случае сохранения имеющихся тенденций.  

Разработка классификации глобальных проблем явилась итогом длительных 

исследований и обобщения опыта нескольких десятилетий их изучения. 

Исследователями предложено множество вариантов классификации. Рассмотрим здесь 

вариант классификации, разработанный отечественными учеными И.Т. Фроловым и В. В. 

Загладиным. Согласно этому варианту все глобальные проблемы делятся на три большие 

группы. 

Первую группу составляют те проблемы, которые связаны с отношениями между 

основными социальными общностями человечества, т.е. между группами государств, 

обладающих сходными политическими, экономическими и иными интересами: «Восток-

Запад», богатые и бедные страны и др. Эти проблемы следует назвать 

интерсоциальными. К ним относится проблема предотвращения войны и обеспечения 

мира, а также установления справедливого международного экономического порядка. 

Особенности современного положения влияют на характер интерсоциальных проблем. 

Во-первых, на место угрозы мировой войны как следствия столкновения двух 

противоположных общественно-политических систем пришло множество локальных 

конфликтов. Несмотря на свою локальность, каждый из них имеет свою меру 

глобальности, поскольку чреват втягиванием в орбиту конфликта множества сторон, в том 

числе и не имеющих отношения к его возникновению. Нельзя также полагать, что угроза 

всеобщей военной катастрофы в современных условиях исключена полностью.  
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Во-вторых, в отсутствие противостояния противоположных общественно-

политических систем еще более очевидной стала проблема установления справедливого 

экономического порядка. Она связана с неравномерностью мирового развития. На планете 

существуют группы стран, резко различающиеся по уровню общественно-экономического 

развития и соответственно по уровню благосостояния населения. С одной стороны, это 

сравнительно небольшая группа развитых стран, с другой - большое число государств, в 

которых экономическое развитие характеризуется отсталостью, а качество жизни 

населения является низким. Экономика отсталых стран основывается на добыче и 

экспорте сырьевых ресурсов. По этой причине здесь особенно остро стоят экологические 

проблемы, как и огромное множество других. Отсталые и среднеразвитые страны 

составляют подавляющее большинство населения планеты - около пяти миллиардов из 

шести. Общая тенденция современного развития, к сожалению, такова, что разрыв между 

«золотым миллиардом» и остальной частью человечества не сокращается, а возрастает. 

Вторая группа объединяет те проблемы, которые порождены взаимодействием 

общества и природы. Они связаны с ограниченностью возможностей окружающей среды 

выносить нагрузки антропогенного характера. Это такие проблемы, как обеспеченность 

энергией, топливом, сырьевыми ресурсами, пресной водой и т.д. К этой же группе 

относится и экологическая проблема, т.е. проблема охраны природы от необратимых 

изменений отрицательного характера, а также задача разумного освоения Мирового 

океана и космического пространства.  

Вторая группа глобальных проблем, связанная с взаимодействием общества и 

природы, может быть в свою очередь подразделена на несколько подгрупп. 

Это, во-первых, экологические проблемы; во-вторых, проблемы, связанные с 

освоением обществом природы, т.е. проблемы сырьевых и энергетических ресурсов; в-

третьих, проблемы, связанные с относительно новыми глобальными объектами - 

космическим пространством и Мировым океаном. 

Под экологическими проблемами (первая подгруппа) здесь понимаются меры против 

загрязнения окружающей среды. Они включают в себя охрану водного и воздушного 

бассейнов, охрану почв, сохранение растительного и животного мира, сохранение 

генофонда.  

От собственно экологических проблем следует отличать проблему ресурсов (сырьевых 

и энергетических), т.е. вторую подгруппу. Последняя выступает в качестве относительно 

самостоятельной, хотя и имеет тесную связь с экологическими проблемами. В России и 

других странах СНГ экологические проблемы стоят в ряде случаев исключительно остро. 

Это обусловлено многими причинами. Среди них - последствия затратной экономики 

советского периода, отсутствие общественного контроля в период проведения ядерных 

испытаний, сырьевой характер хозяйства, существующего в значительной части за счет 

добычи нефти, газа и иных природных ресурсов, технологическое отставание, не 

позволяющее применять экологически чистые технологии, и др. Немалую роль играет и 

недостаточное понимание важности экологии и невнимание к ней. 

В подходе к решению экологических проблем можно выделить три главных 

направления. Они формируют основные стратегии природоохранительной деятельности: 

ограничительную, стратегию оптимизации, стратегию замкнутых циклов. 

Ограничительная стратегия в качестве главного средства предотвращения 

экологических катастроф предлагает ограничение развития производства и 

соответственно потребления. С этой точки зрения всякий рост производства чреват 

увеличением нагрузки на природную среду. Следовательно, сама по себе тенденция к 

непрерывному экономическому росту неизбежно увеличивает экологическую 

напряженность. 

Сторонники ограничительной стратегии настаивают на «нулевом росте», требуют 

немедленного закрытия экологически вредных производств, призывают к добровольному 

ограничению потребления и т.д. 
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Стратегия оптимизации предполагает нахождение оптимального уровня 

взаимодействия общества и природы. Такой уровень, разумеется, должен не превышать 

критического порога загрязнения. Он должен быть таким, чтобы был возможен обмен 

веществ между обществом и природой, не отражающийся отрицательно на состоянии 

окружающей среды. 

Наконец, стратегия замкнутых циклов предполагает создание производств, 

построенных по циклическому принципу, за счет чего достигается изоляция производства 

от воздействия на окружающую среду. Замкнутые циклы возможны при использовании 

биотехнологии, позволяющей перерабатывать неорганические отходы производства в 

органические вещества. Последние вновь могут быть использованы для создания 

полезных человеку продуктов. Названные три стратегии не являются альтернативными: в 

зависимости от конкретных обстоятельств может быть применена та или другая стратегия. 

Две последние (оптимизации и замкнутых циклов) сильно зависят от технологического 

совершенства производственного процесса. Первая же (ограничительная) не всегда 

возможна там, где уровень производства и потребления и соответственно качество жизни 

невысоки. 

Вторая подгруппа проблем, относящаяся к группе «общество-природа» - проблемы 

ресурсов. Речь идет о таких ресурсах, как воздух и вода, без которых жизнь человека 

невозможна, а также энергетические и сырьевые ресурсы. 

Третью группу глобальных проблем составляют те, которые связаны с системой 

«индивид-общество». Они непосредственно касаются отдельного человека и зависят от 

способности общества предоставить реальные возможности для развития личности. Сюда 

относятся проблемы здравоохранения и образования, а также вопросы контроля за 

численностью народонаселения. 

Третья большая группа проблем непосредственно связана с человеком, с его 

индивидуальным бытием. Это проблемы «человеческих качеств» - развития 

нравственных, интеллектуальных и иных задатков человека, обеспечения здорового 

образа жизни, нормального психического развития. Особое внимание к этим проблемам 

стало характерной приметой глобалистики начиная со второй половины 70-х гг. 
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