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Аннотация: Статья посвящена социально-экономическим проблемам 

современного общества, их воздействию на глобальное развитие 

человечества и мировой экономики в целом. Авторами сделана попытка 

анализа наиболее важных глобальных проблем человечества тесно 

взаимосвязаных между собой и требующих современных подходов для их 

решения.  
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Abstract: The article is devoted to the socio-economic problems of modern 

society, their impact on the global development of mankind and the world economy. 

The article shows which of the problems are most important for a solution in the 

foreseeable future, to prevent adverse consequences. 
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С развитием человеческой цивилизации и ростом её экономики, нашему 

обществу приходится сталкиваться со всё большим количеством проблем, 

возникающим из-за научно-технического прогресса. Чем больше решений мы 

находим, тем больше социально-экономических проблем возникает. Основную 

угрозу для стабильного развития при этом несут глобальные проблемы, 

затрагивающие всё человечество целиком, от их решения зависит 

дальнейший социо-технический прогресс человечества и сохранение 

цивилизации. Они взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей по 

всему миру, возникают как объективный фактор развития общества и 

характеризуются глубокой взаимозависимостью своих экономических, 

политических и иных аспектов. В них отражается углубление и усложнение 

хозяйственно-экономического взаимодействия внутри общества и 

интернационализация всех сторон общественной жизни.  

«Сегодня человечество на всем земном шаре сталкивается с 

множеством острых проблем. Эти проблемы сегодня осаждают всех нас, 

богатых и бедных, технологически передовых или отсталых, вне зависимости 

от того, принадлежит ли религия предков индивида или народа к индуистской 

школе. Универсальность этих современных общих проблем является 

историческим следствием мировой сети технологических и экономических 

отношений, которая была создана экспансией деятельности 

западноевропейских народов за последние пять столетий».1,2 

Глобализация хозяйственных и научно-технических связей привела к 

разрастанию вертикальной иерархии производства, вызывающей 

организационные проблемы и снижающая эффективность реакции на 

возникающие проблемы. Они же, в свою очередь, оказывают воздействие на 

                                                           
1 См.: Тойнби, А. Дж. Икеда Д. Диалоги Тойнби / Дж. А. Тойнби, Д. Икеда. – М.: ЛЕАН, 1998. – 445 с. (С. 5–6). 
2 См.: Арсентьева Ирина Ильинична Глобализация и перспективы мирового развития // Известия РГПУ им. А.И. 

Герцена. 2008. №81. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-perspektivy-mirovogo-razvitiya (дата обращения: 

10.10.2018).  
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международную и национальные производственные сети и динамику 

экономических процессов. Всё это в совокупности создаёт множество 

факторов, являющихся причинами возникновения глобальных проблем 

человечества, основные из которых показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Причины возникновения глобальных проблем 

 

 Одной из наиболее значимых общественных проблем человечества 

является расслоение в уровне благосостояния между беднейшими и 

богатейшими странами. Несмотря на быстрый рост экономики 

развивающихся стран, этот разрыв продолжает расти с большой 

скоростью, поскольку при значительном росте экономики развивающихся 

стран - благосостояние их граждан растёт значительно меньшими 

темпами, и современные технологии не позволяют обеспечить достаточный 

рост качества жизни. 

Не менее важным аспектом является и экологический, 

представляющий из себя совокупность таких факторов, как: 

 сокращение биологических ресурсов планеты, 

  острое истощение животного и растительного мира,  

 загрязнение окружающей среды,  

 экологический кризис,  

 чрезмерный рост потребления ресурсов и энергетический голод, 

 проблема освоения Мирового океана,  
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 демографическая проблема,  

 изменение климата, глобальное потепление 

 продовольственные проблемы,  

 генетическая катастрофа в результате применения тысяч новых 

химикатов, о последствиях которого сегодня мы практически ничего не 

знаем; 

  «всемирная эпидемия, или «пандемия», как результат 

распространения путешествий; 

  возникновение новых вирусов, устойчивых к лекарствам в 

результате чрезмерного применения этих лекарств; 

  усиление опасности Армагеддона в результате распространения 

ядерного, термоядерного и биологического оружия на малые страны по мере 

того, как сверхдержавы будут дальше развивать системы разрушительного 

оружия».3,4 

Кроме того, научно-технический прогресс и рост мирового валового 

продукта не позволяет избавиться от проблем инфляции и безработицы, а 

также провоцирует экономические кризисы, когда мировой рынок перестаёт 

отвечать новым условиям. Условно все сложившиеся проблемы мирового 

уровня состоят из групп: 

- социально-политические; 

- социально-экономические; 

- социально-экологические; 

- проблемы человека.5 

«Такая структуризация является достаточно условной, т. к. в 

реальности глобальные проблемы тесно взаимосвязаны между собой не 

                                                           
3 См.: Каhn, Н. Тhе Соming Вооmr Есоnоmiс, Роlitiсаl аnd Sосiаl / H. Kahn. – N. Y., 1980. 
4 Бобков Павел Михайлович Глобализация и проблемы человечества // Вестник ЧелГУ. 2007. №16. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-problemy-chelovechestva (дата обращения: 10.11.2018). 
5 См.: Пигарев, Е. С. Будущее России за...? / Е. С. Пигарев // Средний класс в России : прошлое, настоящее, будущее : 

матер. науч.-практ. конф. (Санкт-Петрбург, 9–10 декабря 1999 г.) / отв. ред. Г. Н. Крупнин ; сер. «Symposium». –Вып. 2. – 

СПб. : Санкт-Петерб. филос. общество, 2000. – С. 70–76. 
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только в рамках отдельной группы, но и тесно переплетены связями и 

отношениями между различными группами, взаимно дополняя друг друга и 

усложняя их разрешение. Следовательно, фактически функционирует 

целостная система глобальных проблем (пространство глобальной 

проблемной области) с многоуровневой структурой. Эти проблемы 

определяют, на наш взгляд, взаимосвязь между различными международными 

акторами («государство - государство», «государство – международная 

организация» и т. д.), а также взаимоотношения «общество - человек», 

«человек - государство» и взаимодействие «общество - природа»».6 

Таким образом, вследствие глобализации современного мира, 

современные общемировые проблемы принимают разнообразные формы, 

отражаясь на всей структуре современного общества. Они 

классифицируются в зависимости от типа воздействия и имеют общие 

признаки (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Классификация и признаки глобальных проблем 

  

                                                           
6 См.: Бобков Павел Михайлович Глобализация и проблемы человечества // Вестник ЧелГУ. 2007. №16. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-i-problemy-chelovechestva (дата обращения: 10.11.2018). 
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Существующие глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

необходимо рассматривать в широком и узком контексте. Решение в 

широком смысле представляет собой процесс достижения такого социально-

экономического баланса в жизни мирового сообщества, при котором 

удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей 

достигалось бы без глобальных конфликтов в настоящем и возможности 

устойчивого развития будущих поколений и процесс формирования должен 

представлять собой качественно новое общественное мироустройство. 

В узком понимании - это система стратегических приоритетов, 

основывающаяся на принципах, признаваемых большинством государств 

мирового сообщества, где ни одна страна не могла бы иметь явного 

преимущества перед другими состоящая из взаимосвязанных факторов 

общественного развития: научного, экологического, социально- 

экономического и политического.  

Дальнейшее развитие мирового сообщества должно происходить по 

вектору общественного развития, направленному на гармонизацию 

отношений между человеком и природой, личностью и обществом, 

гражданином и государством. Только в этом случае человечество сможет 

достигнуть консенсуса по наиболее важным международным вопросам. 
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