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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и вопросы обеспечения 

человеческой безопасности. Для решения данных проблем рассматриваются пути 

решения с помощью материальных и финансовых вложений. А также потребности в 

обеспечении безопасности во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Рассматриваются развивающиеся страны и пути к решению глобальных проблем 

человечества, которые, будут наиболее эффективны в условиях современного мира. 
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Annotation: The article deals with the problems and issues of ensuring human 

security. To solve these problems, we consider ways to solve them with the help of material 

and financial investments. As well as the need to ensure security in all spheres of human life. 

Developing countries and ways to solve global problems of humanity that will be most 

effective in the modern world are considered. 

Keywords: security, problem, solutions, ensuring human security, the person, the state. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

В современном мире за последние несколько лет наиболее остро встали 

проблемы и вопросы, без решения которых человечество не сможет продолжать 

гармонично развиваться. Несмотря на то, что экономика  всего лишь часть 

человеческой деятельности, от ее развития в настоящее время в большей мере 

зависят проблемы сохранения безопасной и мирной жизни, природной среды, а 

также моральные, исторические, религиозные и философские ценности. 

Для решения таких проблем необходимы большие материальные и 

финансовые вложения. Чтобы приступить к решению, необходимо понять, какие 

проблемы к ним относятся.  

Основными критериями для отнесения какой-либо проблемы к категории 

глобальных принято считать масштабность ее влияния на жизнь и развитие 

человечества, а также необходимость совместных усилий для ее устранения. 

Большинство толковых словарей трактует понятие «Глобальные проблемы 

человечества» следующим образом: 

«Глобальные проблемы»  это совокупность социально-

природных проблем, от решения которых зависит социальный прогресс 

человечества и сохранение цивилизации. Эти проблемы характеризуются 

динамизмом, возникают как объективный фактор развития общества и для 

своего решения требуют объединённых усилий всего человечества. Глобальные 

проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются 

всех стран.» 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что глобальные 

проблемы - это проблемы, которые затрагивают жизненные интересы всего 

населения планеты и требуют для своего решения совместных усилий всех 

государств мира. 

В настоящее время к глобальным относят 9 мировых проблем. Среди 

которых, хочется выделить проблему обеспечения человеческой безопасности.  

Потребность в обеспечении безопасности, во всех сферах 

жизнедеятельности человека (экономическая, политическая, социальная, 

духовная), одна из наиболее важных. Известный американский психолог 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Абрахам Маслоу в своей иерархической модели человеческих потребностей, с 

общеупотребительным названием «Пирамида Маслоу», определил 

человеческую потребность в безопасности на второе место, сразу после 

физиологических.  

Для подтверждения данного суждения вспомним такие страшные события, 

как Первая и  Вторая мировые войны, а также многочисленные вооруженные 

конфликты локального характера, несоблюдение  международного договора о 

нераспространении ядерного оружия «ДНЯО», после которых  мировое 

сообщество тратит огромные усилия на сохранение мира и разоружение. 

Однако, до сих пор затраты на вооружения стоят далеко не на последнем 

месте. Так, лидерами по военным расходам на 2016 год по данным 

Стокгольмского Института Исследований Проблем Мира «СИИПМ»1 стали 

следующие страны и их расходы составляют в млрд.долларов: США - $611,0  

(3,3% ВВП), Китая – $215,0 (1,9% ВВП),  России - $70,2 (5,3% ВВП), Саудовской 

Аравии - $63,7 (10,0% ВВП), Индии - $55,9 (2,5% ВВП). 

Таблица 1. 

Лидеры по военным расходам на 2016 год по данным 

Стокгольмского  Института Исследований Проблем Мира «СИИПМ»   

№ Страна Расходы, 

млрд $ 

Доля в мировых 

расходах, % 

Доля от 

ВВП, % 

1 США 610 35 3,1 

2 Китай 228 13 1,9 

3 Саудрвская 

Аравия  

69,4 4 10 

4 Россия  66,3 3,8 4,3 

5 Индия  63,9 3,7 2,5 

                                                 
1 «СИИМП» - Исследования на поставку вооружений и военных расходов анализ выявления тенденций 

и потенциальных воздействий на глобальную безопасность. 
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6 Франция 57,8 3,3 2,3 

7 Великобритания 47,2 2,7 1,8 

8 Япония 45,4 2,6 0,9 

9 Германия 44,3 2,5 1,2 

10 Республика Корея  39,2 2,3 2,6 

 

Также общемировые расходы на вооружение по данным  «СИИМП» 

составили 2,2% от мирового ВВП, а это 1,69 триллионов долларов. Такие 

расходы существенно затормаживают экономическое и технологическое 

развитие, влияют на увеличение бюджетного дефицита, способствуют росту 

инфляции, оказывают негативное воздействие на международные отношения и 

их стабильность. 

Одной из важных вещей, которую не стоит упускать из внимания является 

то, что лишь небольшое число стран обладает преобладающей в мире 

экономической силой и населением. Только восемь стран (США, Китай, Япония, 

Германия, Франция, Индия, Великобритания и Россия) владеют двумя третями 

экономической мощи в мире (ВВП), 51-м процентом населения и 31-м 

процентом недвижимости. Эта небольшая группа стран (из примерно 200 на 

планете) также обладают почти всем ядерным оружием. Очень немногие страны 

обладают вооруженными силами, способными гарантированно уничтожить 

любого внутреннего или внешнего врага.  

Совокупность воздействий расходов на вооружение и содержание армий 

носит длительный негативный характер. Чрезмерные военные расходы прошлых 

лет тяжелым бременем ложатся на страны с низким уровнем развития 

экономического пространства, к которым на современном этапе мировой 

экономики относятся многие развивающиеся страны. 

При этом сокращение военного потенциала в крупнейших государствах, 

основой экономики которых является военно-промышленный комплекс, 
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приведет ко многим сложным вопросам, так как в работе на данных 

предприятиях заняты миллионы людей. Так же все еще остается велика роль 

мировой торговли оружием, которая считается одним из самых прибыльных 

видов бизнеса и ежегодно приносит странам экспортерам миллиарды долларов. 

Так по данным «СИИМП» Стокгольмского Института Исследований Проблем 

Мира на 2017 год США, Россия, Франция, Германия и Китай возглавляют 

десятку крупнейших  экспортеров вооружения. Показатель их прибыли 

составляет 50 млрд.долл. (США), 32 млрд.долл. (Россия), 12 млрд.долл. 

(Франция), 10 млрд.долл. (Германия и Китай). 

В современных условиях нарастающей экономической нестабильности, 

напряженной мировой политической обстановки, санкций и отсутствия нужного 

количества средств для сокращения вооруженных сил и разоружения в России 

порождаются дополнительные проблемы. Проведение разоружения и 

сокращения военного производства в некоторых случаях не только не приводит 

к освобождению средств, но и требует немалых материальных и финансовых 

затрат на свое осуществление. Объем международной технической помощи, 

оказанной Российской Федерации иностранными государствами в интересах 

реализации национальной программы по уничтожению запасов химического 

оружия, составил более 32 млрд. рублей (примерно 10 % всех затрат на 

программу). 

Также все чаще стали возникать и расширятся зоны региональных и 

локальных конфликтов, которые провоцируют вмешательство стран-союзников, 

вовлекая все больше военных сил. При этом основные участники конфликтов 

обладают или в скором будущем смогут приобрести оружие массового 

поражения. В 2014 году BBC приводили список 10 главных вооруженных 

конфликтов, таких как: война на востоке Украины между армией страны и 

нерегулярными вооруженными формированиями ДНР и ЛНР, действия 

«Исламского государства» в Сирии и Ираке, «Нерушимая скала» в Секторе Газа, 

гражданская война в Ливии, конфликт в Центральноафриканской республике 

между правительством и исламскими повстанцами, вооруженная борьба между 
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правительством Южного Судана и силами лидера повстанцев бывшего вице-

президента Риека Машара, военные события в Афганистане, война с 

исламистами движения "Аш-Шабаб" в Сомали и несколько других. 

Можно сделать вывод, что для  обеспечения безопасности и сохранения 

мира необходим постоянный контакт и тесное сотрудничество между странами, 

а также разумное использование имеющихся финансовых и материальных 

ресурсов, направленных на устранение общемировой военной угрозы и ядерной 

войны. 

Подводя итог, хочется привести несколько вариантов путей к решению 

глобальных проблем человечества, которые, по моему мнению, будут наиболее 

эффективны в условиях современного мира. 

Первое, что необходимо сделать, является проявление усиленного 

внимания к странам с развивающейся экономикой. Корни большинства проблем 

исходят именно из данных стран. Население в них постоянно увеличивается, но 

при этом продовольственные ресурсы настолько малы, что не могут обеспечить 

даже ту часть, которая проживает на территории тех стран в настоящее время. 

Развивающиеся страны также являются местом возникновения локальных 

конфликтов, решить которые, опираясь на собственные силы, они не могут.  

Второе действие относится к главам государств. Глава каждого 

государства, безусловно, заботится о процветании и развитии своей страны, но 

это не всегда правильное решение. Иногда следует уступить, пойти на 

компромисс и задуматься не только о своем благополучии и благополучии своей 

страны, но и мира в целом. Ведь не всегда главное, кто выйдет победителем, ведь 

чаще бывает важен результат. Для простых людей не будет важным тот факт, кто 

именно им помог, а будет важно лишь то, что помощь была оказана. 

Завершающим шагом, я думаю, будет правильно странам разделиться для 

решения проблем. Как существует международное разделение труда, так может 

существовать и международное разделение проблем. Работая на свое проблемой, 

но при этом использую общие мировые ресурсы, страны могут добиться больше. 

Ведь в таком случае у специалистов появится возможность глубже погрузиться 
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в причины возникновения проблем и разработать эффективные методы их 

решения. 

Тарьи Кронберг, младшего научного сотрудника СИИМП. "Никто не 

ожидает, что государства, обладающие ядерным оружием, отменят свое ядерное 

оружие и в ближайшее время ратифицируют договор о запрещении ядерного 

оружия" - договор является ориентированным на будущее.  

Подводя итог, хочется привести несколько вариантов путей к решению 

глобальных проблем человечества, которые, по моему мнению, будут наиболее 

эффективны в условиях современного мира. 

Первое, что необходимо сделать, является проявление усиленного 

внимания к странам с развивающейся экономикой. Корни большинства проблем 

исходят именно из данных стран. Население в них постоянно увеличивается, но 

при этом продовольственные ресурсы настолько малы, что не могут обеспечить 

даже ту часть, которая проживает на территории тех стран в настоящее время. 

Развивающиеся страны также являются местом возникновения локальных 

конфликтов, решить которые, опираясь на собственные силы, они не могут.  

Второе действие относится к главам государств. Глава каждого 

государства, безусловно, заботится о процветании и развитии своей страны, но 

это не всегда правильное решение. Иногда следует уступить, пойти на 

компромисс и задуматься не только о своем благополучии и благополучии своей 

страны, но и мира в целом. Ведь не всегда главное, кто выйдет победителем, ведь 

чаще бывает важен результат. Для простых людей не будет важным тот факт, кто 

именно им помог, а будет важно лишь то, что помощь была оказана. 

Завершающим шагом, я думаю, будет правильно странам разделиться для 

решения проблем. Как существует международное разделение труда, так может 

существовать и международное разделение проблем. Работая над своей 

проблемой, но при этом использую общие мировые ресурсы, страны могут 

добиться больше. Ведь в таком случае у специалистов появится возможность 

глубже погрузиться в причины возникновения проблем и разработать 

эффективные методы их решения. 
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