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Сохранение мира на планете – 
глобальная проблема человечества

Глобальные проблемы современно-
го этапа развития мировой цивилиза-
ции. Одной из задач гуманитарного обра-
зования является содействие воспитанию 
человека, интересующегося важнейши-
ми тенденциями развития планеты, про-

блемами окружающей среды, а также об-
ладающего необходимым объемом знаний 
и чувством ответственности для решения 
глобальных проблем. 

Круг глобальных проблем в целом опре-
делен. К их разряду отнесены проблема 

Иллюстрации к статье см. на с.  3 обложки

разного рода проблемы вставали перед человечеством и ранее. но наши поколения столкнулись 
с таким комплексом проблем, которые уже невозможно решить на ограниченном пространстве 
одного государства. проблемы перешагнули государственные границы. Хотим мы того или нет – 
мир стал единым и глобальным. глобальными стали информационное, экономическое, финансо-
вое и культурное пространства. существуют глобальные по своему масштабу и остроте пробле-
мы, которые требуют своего незамедлительного решения.  
В некотором роде перед современной глобальной пандемией – распространением смертонос-
ной короновирусной инфекции COVID19 по всем странам и территориям – как бы померкли 
остальные глобальные проблемы современного этапа развития мировой цивилизации. но это не 
так. по-прежнему миру угрожают необратимые изменения экологических свойств среды обита-
ния. существует угроза нарушения формирующейся целостности мирового сообщества и угроза 
самоуничтожения цивилизации. не сходят с повестки дня демографическая, продовольственная, 
ресурсная и другие глобальные проблемы. с каждым годом появляются и новые проблемы, ко-
торые все чаще переходят в разряд глобальных. не может отойти на второй план проблема со-
хранения мира на нашей планете. 

ключевые слова: глобальные проблемы, «ядерный клуб», договор обограничении вооружений, 
разоружение.
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сохранение мир на планете, демографи-
ческая, экологическая, ресурсная (в том 
числе энергетическая), продовольствен-
ная проблемы. Среди них выделяются 
опустынивание, обезлесение, социально-
экономическая отсталость развивающихся 
стран, опасности для устойчивого разви-
тия. Но очевиден условный и относитель-
ный характер любой классификации или 
структуризации проблем глобального 
масштаба проявления. Они все находят-
ся в тесной взаимосвязи и взаимозависи-
мости, и как бы вытекают одна из другой 
или пересекаются. Но самый важный во-
прос состоит в том, способно ли человече-
ство найти соответствующие решения, что-
бы сохранить жизнь на планете?

Люди страдают от природных катаклиз-
мов, стихийных бедствий, от войн и всевоз-
можного рода конфликтов: политических, 
экономических, этно-конфессиональных, 
религиозных. Но в настоящее время вырос-
ла острота и масштабность подобного рода 
проблем. Они уже не ограничены какой-
либо территорией, они влияют на весь мир 
в целом. Иными словами, глобальные про-
блемы вобрали в себя и традиционные, и 
качественно новые противоречия социаль-
ного прогресса. Они вырастают из локаль-
ных, национальных проблем, но в то же 
время требуют для своего решения не раз-
розненных усилий отдельных стран, а со-
вместных действий всего мирового сообще-
ства. 

Для современной цивилизации в насту-
пившем XXI в. характерны возрастание ро-
ли и значения мировой политики и меж-
дународных отношений. И очень важным 
является не противостояние, а умение до-
говариваться. В условиях глобализации, 
транснационализации, цифровизации ми-
ровой экономики возросла взаимосвязан-
ность и масштабность процессов в эконо-
мической, политической, социальной и 

культурной жизни планеты. В междуна-
родную жизнь вовлечены ныне огромные 
массы населения. Все это свидетельствует 
о наличии объективных предпосылок для 
появления в современном мире таких про-
блем, которые имеют глобальный, плане-
тарный характер. 

Никому уже не кажется странным, что 
эти проблемы касаются всех, что они за-
трагивают жизненные интересы каждо-
го жителя планеты, то есть всего чело-
вечества. В свою очередь, возникновение 
и обострение таких проблем, как предот-
вращение мирового ядерного конфликта, 
мировых и даже локальных войн, вопро-
сы сохранения окружающей нас природы, 
надежное обеспечение человечества энер-
гией, сырьем, продовольствием, пресной 
водой, вопросы и проблемы управления 
демографическими процессами, хозяй-
ственное освоение Мирового океана и кос-
мического пространства и многих других 
проблем способствуют интернационализа-
ции многих общественных процессов.

Ученые начали предупреждать о на-
личии подобного рода проблем развития 
мировой цивилизации уже со второй по-
ловины ХХ в. Истоки глобальных про-
блем коренятся в противоречивости раз-
вития нашего мира, неравномерности 
развития экономики в регионах и стра-
нах. На остроту проявления глобальных 
проблем оказывает влияние быстрый рост 
населения (особенно в неблагополучных 
с точки зрения социально-экономических 
условий развития регионах мира). А при 
современных миграционных потоках и 
бурном развитии транспорта это уже ка-
сается всех. При этом все возрастающими 
темпами растет нагрузка на природную 
среду обитания людей, на экосистему на-
шей планеты. Гонка вооружений, рост 
военных расходов практически во всех 
странах мира наряду с кризисом духов-
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ной культуры, пропагандой низменных 
инстинктов и нравов преступного ми-
ра усугубляют ситуацию и препятствуют 
разрешению многих конфликтных ситу-
аций. 

Необходим учет как общих закономер-
ностей и тенденций развития мировой эко-
номики, так и социальных факторов раз-
вития в условиях роста взаимовлияния и 
взаимозависимости государств. Крупные 
масштабы и динамизм индустриальной и 
сельскохозяйственной деятельности в со-
временных условиях в странах с различ-
ным уровнем социально-экономического 
развития повлекли за собой не только по-
ложительные, но и отрицательные послед-
ствия. Так, это способствовало далеко не 
всегда оправданному расходованию ре-
сурсов планеты: минерально-сырьевых, 
водных, лесных, земельных и др. В даль-
нейшем развитие экономики привело к 
отрицательному воздействию всех ви-
дов человеческой деятельности на при-
родную среду. А результат – ухудшение 
условий жизни людей, ухудшение их здо-
ровья. Не изменилась и общая ситуация 
с неравномерностью уровня социально-
экономического развития между высоко-
развитыми и большинством развивающих-
ся стран, в которых зачастую в труднейших 
условиях проживает наиболее значитель-
ная часть населения планеты. А ведь 
именно эта проблема имеет выход на де-
мографическую, продовольственную, эко-
логическую проблемы и многие другие. 
Созданное на нашей планете оружие мас-
сового уничтожения угрожает самому су-
ществованию человеческой цивилизации. 
При этом расходы на вооружение всего 
лишь 40 стран мира превышают 92% ми-
ровых (на Топ-10 стран ежегодно прихо-
дится 75% мировых военных расходов, ко-
торые в 2020 г. превысили 2 трлн долл.). 
Все отмеченные выше факторы способ-

ствовали как появлению, так и обостре-
нию глобальных проблем.

Изучением глобальных проблем чело-
вечества ныне занимается особая область 
знаний – глобалистика. Существуют раз-
личные классификации глобальных про-
блем, но любая из них условна. Эти про-
блемы не имеют четких границ. В рамках 
одной из классификаций, разработанной 
еще в начале 1980-х гг., выделяют три 
основные группы проблем. К первой груп-
пе относят проблемы, связанные с основ-
ными социальными общностями челове-
чества: предотвращение мировой ядерной 
катастрофы, преодоление разрыва в уров-
нях социально-экономического развития 
между развитыми и развивающимися 
странами и др. Ко второй группе целесо-
образно отнести проблемы, которые каса-
ются отношений человека и окружающей 
среды: экологическая, сырьевая, продо-
вольственная, освоение Мирового океана и 
Космического пространства и др. К третьей 
группе относят проблемы, которые обраща-
ют внимание на отношения между чело-
веком и обществом: эффективное исполь-
зование достижений научно-технического 
прогресса, развитие культуры, системы об-
разования и здравоохранения, ликвида-
ция неграмотности, ликвидация опасных 
болезней и др. 

Можно выделить общие признаки, ко-
торые отличают совокупность глобальных 
проблем человечества от проблем регио-
нального и местного характера. Во-первых, 
это их глобальные масштабы и острота 
проявления. Большинству проблем требу-
ются незамедлительные меры по их раз-
решению или ослаблению. Во-вторых, они 
имеют комплексный характер. Все про-
блемы тесно переплетены друг с другом. 
В-третьих, общечеловеческая сущность де-
лает их понятными всем людям на плане-
те. В-четвертых, они предопределяют ход 
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дальнейшей истории человечества и их 
возможно решить только объединенными 
усилиями всего мирового сообщества.

В связи с чем каждую из глобальных 
проблем целесообразно рассматривать как 
бы с трех позиций. Необходимо опреде-
лить современное состояние той или иной 
проблемы. Понять, где и почему ситуация 
стала ухудшаться. И решить, каким обра-
зом, применяя различные стратегии, чрез-
вычайные меры и усилия, можно изменить 
ситуацию в лучшую сторону. Но важно 
помнить основное. Выбор и принятие ре-
шений в очень большой степени зависят 
от социально-этических и нравственно-
гуманистических норм, сложившихся в об-
ществе. 

Даже в условиях борьбы с глобальным 
распространением короновирусной инфек-
ции COVID19, при огромных потерях лю-
дей, умерших от этой страшной болезни в 
разных государствах, чему мы все, к сожа-
лению, являемся свидетелями и, в какой-
то мере, заложниками, страны мира и их 
руководители далеко не всегда готовы ра-
ботать в едином режиме – мешают поли-
тические или корпоративные интересы. А 
это недопустимо, ведь на кону, в первую 
очередь, жизни многих миллионов людей 
планеты, и только потом вопросы экономи-
ки и политики.

Проблема сохранения мира на пла-
нете. Авторы убеждены, что рассмотрение 
всей совокупности глобальных проблем че-
ловечества (даже в настоящее время, ког-
да все средства массовой информации по 
всей планете озабочены вопросами вакци-
нации от COVD19) целесообразно начать с 
проблемы сохранения мира на Земле, пре-
дотвращения глобального ядерного кон-
фликта. Это главная задача человечества. 
Не будет людей на планете и незачем бу-
дет решать другие проблемы, да и некому 
их будет решать.

Войны всегда накладывали неизгла-
димый отпечаток на развитие общества. 
Гибли военные и мирные жители, разру-
шались города и села, разрушалась эконо-
мика воюющих стран. Во все времена де-
мографы подсчитывали не только людские 
потери во время военных действий, но и 
говорили о «нерожденных поколениях», о 
детях, которые так и не родились на на-
шей планете, так как их возможные роди-
тели погибли. Но в наше время над миром 
нависла такая военная опасность, какой 
не было никогда прежде. Накопленные за-
пасы современного оружия способны бук-
вально в считанные минуты уничтожить 
людей. Уже сейчас существует риск уни-
чтожения человечества.

В XVII в., по расчетам специалистов, 
в ходе войн погибло 3,3 млн человек, в 
XVIII в. – 5,4 млн, в XIX в. – 5,7 млн че-
ловек. Первая мировая война в начале 
ХХ в. унесла около 20 млн, а Вторая ми-
ровая – более 50 млн человеческих жиз-
ней. Но и после нее в мире неспокойно: во 
многих регионах планеты происходили и 
происходят локальные войны и конфлик-
ты, гибнут люди. После бомбардировки 
американскими военно-воздушными си-
лами (ВВС) японских городов Хиросимы 
и Нагасаки в 1945 г., к счастью, ядерное 
оружие не было применено ни в одном 
из региональных конфликтов в мире [1]. 
Однако с ростом числа стран – кандида-
тов в члены «ядерного клуба» угроза уве-
личивается.

В настоящее время «старыми» чле-
нами «ядерного клуба» (условное обо-
значение группы так называемых ядер-
ных держав – государств, осуществивших 
разработку, производство и испыта-
ния ядерного оружия) являются: США, 
Великобритания, Франция, Китай и 
Россия (на международно-правовом уров-
не это следует из положений Договора о 
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нераспространении ядерного оружия 1968 
года). 

После распада СССР (согласно под-
писанному в 1992 г. Лиссабонскому про-
токолу) Казахстан, Украина и Беларусь 
(на территории которых находилась часть 
ядерного вооружения СССР) передали его 
России, и не являются ядерными держава-
ми. Китай проводит испытания только на 
своей территории. Индия (проведя испыта-
ния) официально не признает себя облада-
телей ядерного оружия. Пакистан провел 
испытания ядерных зарядов. КНДР заяви-
ла о создании ядерного оружия (официаль-
но провозгласив себя ядерной державой в 
2012 г.). Предположительно имеет ядер-
ное оружие Израиль. ЮАР является един-
ственной страной в мире разработавшей 
ядерное оружие, но в последствие от не-
го отказалась. Правительствами Израиля, 
США, Великобритании и некоторых дру-
гих стран выдвигались обвинения Ираку в 
разработке и владении ядерным оружием, 
но этот факт не подтвердился. Иран обви-
няют в том, что страна близко подошла к 
обладанию ядерным оружием.

Иными словами, возможность стать 
новыми («молодыми») членами «ядерно-
го клуба» имеют несколько государств. 
Но ОНН и великие державы сдержива-
ют эти инициативы. Хотя несколько стран 
(Индия, Пакистан, КНДР) не подписали 
Договор о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний. Но в современном 
мире существует опасность пополнения 
«ядерного клуба» террористическими ор-
ганизациями. С целью контроля за этими 
процессами ведущие государства-члены 
«ядерного клуба» выработали ряд между-
народных соглашений и юридически обя-
зывающих документов.

Следует напомнить, что США выш-
ли из целого ряда договоров об ограни-
чении вооружений. На данный момент 

сохранен единственный действующий до-
говор об ограничении вооружений между 
Россией и США.  Речь идет о ратифика-
ции соглашения, продлевающего СНВ-3. 
26 января 2021 г. Россия и США обменя-
лись нотами о достижении договоренности 
по продлению Договора о стратегических 
наступательных вооружениях. А в начале 
февраля 2021 г. соглашение о продлении 
договора СНВ вступило в силу. Документ 
будет действовать еще 5 лет. Важно, что 
США и Россия готовы к сотрудничеству и 
дальнейшей работе в сфере контроля за 
вооружениями. 

Поговорим о расходах на вооружение. По 
оценкам, мировое сообщество в настоящее 
время тратит на военные нужды гораздо 
больше, чем поколение назад. Эксперты 
Стокгольмского института исследования 
проблем мира – СИПРИ (англ. Stockholm 
International Peace Research Institute – 
SIPRI) приводят данные о том, что миро-
вые военные расходы растут последние де-
сять лет и в 2019 г. превысили 1,9 трлн 
долларов. США, Китай, Индия, Россия и 
Саудовская Аравия входят в первую пя-
терку стран с крупнейшими военными 
расходами в мире. На их долю в 2019 г. 
суммарно приходилось 62% мировых воен-
ных расходов (табл. 1, рис. 1, 2).

Целесообразно привести также данные 
аналитиков военно-аналитического пор-
тала Jane’s, которыми было проведено ис-
следование расходов на оборонную сферу 
в странах мира в 2020 г. Траты на воен-
ную сферу в мире вновь выросли и соста-
вили почти 2 триллиона долл. [3]. Иными 
словами, эксперты констатировали, что 
пандемия коронавируса не привела к сни-
жению уровня милитаризации. В целом в 
мире расходы на военную сферу выросли, 
несмотря на то, что общая угроза для че-
ловечества оказалась совсем иной. Но, ока-
зывается, что немалое число стран сокра-
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тили расходы на военную сферу. Среди 
них и Российская Федерация. При этом 
уровень военного бюджета нашей страны 
составляет примерно 42 млрд долл., что 
почти в 15 раз ниже показателя США (740 
млрд долл.). 

В странах ЕС был отмечен наибольший 
рост расходов на вооружение. Особенно 
преуспели в этом страны Восточной 
Европы. Общий рост военных расходов 
показали США, Китай, Великобритания, 
Индия, Япония, Республика Корея и др. 
Самые большие в мире расходы на обо-
ронную индустрию отмечены в Северной 
Америке (40% мирового показателя) и в 
Европе (17%). Только в Китае расходы уже 
превышают 14% мировых затрат на воору-
жение. На СНГ приходится около 2% ми-
ровых расходов.

Рейтинг десяти сильнейших армий ми-
ра 2021 г. составлен на основании данных 
Global Firepower. Военная мощь государств 
с точки зрения обороноспособности имею-
щихся вооружений и численности армий 

эксперты оценивают по более чем 50 раз-
личным критериям (в том числе по объему 
военного бюджета страны, по численности 
вооруженных сил, наличию и числу под-
водных лодок, ядерных боеголовок, ави-
аносцев и другой авиационной техники, 
танков и проч.). Так, лидером в табеле о 
рангах в данном рейтинге ныне (как и ра-
нее) являются США с военным бюджетом 
свыше 740 млрд долл. На второй позиции 
в рейтинге находится Россия, на третьей – 
Китай, на четвертом – Индия, на пятом – 
Япония, на шестом – Республика Корея. 
В группе лидеров данного рейтинга также 
представлены Франция, Великобритания, 
Пакистан, Турция, Италия, Египет, Иран. 
И на 15-й позиции рейтинга разместилась 
Германия с военным бюджетом 57 млрд 
долл. [4].

Учитывая очень неспокойную ситуацию 
во многих регионах мира нас заинтересо-
вала проблематика производства оружия 
и боеприпасов в регионах и странах. Была 
проанализирована статистическая база 

Таблица 1
список стран по военным расходам в странах-лидерах, 2019 г.

Позиция страна расходы, млрд 
долл.

доля от ВВП 
стран, %

доля от всех 
расходов в ми-

ре, %

1 сШа 732,0 3,4 38,0

2 китай 261,0 1,9 14,0

3 индия 71,1 2,4 3,7

4 россия 65,1 3,9 3,4

5 саудовская аравия 61,9 8,0 3,2

6 франция 50,1 1,9 2,6

7 германия 49,3 1,3 2,6

8 Великобритания 48,7 1,7 2,5

9 япония 47,6 0,9 2,5

10 республика корея 43,9 2,7 2,3

Источник: по данным SIPRI Fact Sheet [2]



9Науки о Земле

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

Научного фонда США по производству 
наукоемкой и высокотехнологичной про-
дукции по данной группе товаров (value 
added of weapons and ammunition industry) 
в текущих ценах [5]. Эта отрасль отнесе-
на к производствам со средне-высокой ин-
тенсивностью НИОКР (мedium-high R&D 
intensive industries), согласно предложен-
ной новой классификации отраслей.

Доли регионов Северная Америка, 
Европа, Азия и Африка практически к 
2018 г. сравнялись (около 20%) в мировом 
производстве оружия и боеприпасов. При 
этом резко сократился за последние 15 лет 
удельный вес Европейского региона (с 44 
до 29%), хотя стоимостные показатели от-
расли росли (табл. 2). Но, например, в 
Африке производство оружия выросло по 
стоимости продукции в текущих ценах в 
6 раз (в Нигерии в 8 раз), в Азии – в 5 

(в Китае – в 10 раз), в Северной Америке 
– в 3, а в Европе – лишь в 2 раза.

И что нас нисколько не удивило – так 
это рост производства оружия и боеприпа-
сов в Азии и особенно в Африке (табл. 2). 
Как правило, это было вызвано полити-
ческим желанием развивающихся стран 
повысить самообеспеченность в сфере за-
купок оборонного имущества, большими 
оборонными расходами, наличием много-
летних конфликтов, как с соседними госу-
дарствами, так и внутри страны, а также с 
ростом технологичности и эффективности 
местной индустриальной базы. А Нигерия 
(ныне 2-е место в мире) конкурирует с 
ЮАР за лидерство на континенте. При 
этом страна постоянно сталкивается с про-
блемами внутренней безопасности. Это и 
повстанцы из группировки «Боко Харам», 
и нефтяное пиратство, и похищение лю-

Таблица 2
доля регионов и стран по производству оружия и боеприпасов, 2002–2018 гг.

регион/страна 2002 2005 2008 2011 2014 2018

регионы

северная америка 24,5 23,1 17,0 18,9 17,9 2,9

центральная и Южная америка 4,1 2,1 4,0 4,7 4,4 3,7

европа 43,8 42,7 46,0 36,5 33,9 28,9

азия 14,4 15,0 16,8 19,0 18,3 22,4

африка 10,7 8,0 13,9 18,6 23,9 20,0

австралия и остальная океания 2,5 3,1 2,3 2,3 1,6 1,9

страны-лидеры

сШа 13,9 13,5 9,6 12,1 12,0 18,1

нигерия 6,5 7,7 9,7 14,4 20,1 16,6

китай 3,3 3,0 4,5 6,3 7,4 10,0

Великобритания 3,6 5,8 8,0 5,4 6,5 6,3

малайзия 3,2 3,4 3,8 3,4 3,7 5,1

Рассчитано по: [5] 



География в школе     4/202110

 любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

дей в дельте Нигера и др. Инвестиции в 
оборонную промышленность растут для 
обес-печения вооруженных сил необхо-
димыми средствами для борьбы с этими 
угрозами безопасности. Также развивает-
ся производственный потенциал нигерий-
ской оборонной промышленности с целью 
сокращения зависимости страны от ино-
странных поставщиков оружия и создания 
новых рабочих мест в стране [6].

Мировыми лидерами по производ-
ству оружия и боеприпасов являются: 
США, Нигерия, Китай, Великобритания, 
Малайзия, Канада, Россия, Республика 
Корея, Нидерланды, Франция, Германия. 
При этом на Топ-5 стран приходится око-
ло 60% мирового производства вооруже-
ния (табл. 2).

Обратим внимание еще на один аспект 
проблемы. За последние десятилетия по-
стоянно возрастала торговля оружием. 
Расходы на импорт оружия и военной 
техники в развивающихся странах ча-
сто превышают расходы на импорт продо-
вольствия, включая зерно. Фактические 
расходы на военные исследования в ми-
ре превосходят общие затраты на разра-
ботку технологий в области энергетики, 
здравоохранения, повышения продуктив-
ности сельского хозяйства и охраны окру-
жающей среды [1].

Объем мировых продаж оружия в мире 
растет и самый заметный рост продемон-
стрировали США и Франция, о чем сви-
детельствуют эксперты Стокгольмского 
международного института исследова-
ния проблем мира (СИПРИ – SIPRI) [7]. 
В 2015–2019 гг. объем французского экс-
порта вооружений достиг самого высокого 
уровня с 1990 г. 

 В группу лидеров по экспорту оружия 
входят США, Россия, Франция, Германия 
и Китай. Согласно докладу SIPRI, в спи-
сок десяти крупнейших экспортеров ору-

жия вошла Южная Корея. Также растет 
экспорт вооружений из Израиля. И в це-
лом отмечается, что продажи оружия в 
Ближневосточный регион быстро увели-
чивались в период 2015–2019 гг. (и до-
ля этого региона ныне составляет около 
35% всего мирового экспорта вооружений). 
Можно представить данные об удельном 
весе стран в мировом экспорте и о круп-
нейших покупателях его. Так, доля США 
в мировом экспорте разных видов воору-
жений – около 36% (основные клиенты-
импортеры оружия: Саудовская Аравия 
– 25%, Австралия – 9%, ОАЭ – 6%). На 
второй позиции находится наша страна на 
долю которой приходится свыше 20% экс-
порта оружия в мире (крупнейшие импор-
теры: Индия – 25%, Китай – 16%, Алжир – 
14%). На третьей позиции – Франция с 8% 
доли в мировом экспорте оружия (круп-
нейшие клиенты: Египет – 26%, Катар – 
14%, Индия – 14%). Четвертую позицию в 
мировом экспорте оружия ныне занимает 
Германия – 6% (крупнейшие покупатели: 
Республика Корея – 18%, Греция – 10%, 
Алжир – 10%).

Среди крупнейших импортеров оружия 
в мире выделяются Саудовская Аравия 
(12% мирового показателя, и приобретает-
ся оружие из США (78%), Великобритании 
и Франции), Индия (8%, при этом основ-
ной оружие поступает из России, Израиля 
и Франции), Египет (6% мирового импорта 
– основные поставщики оружия: Франция, 
Россия, США), Австралия (5% мирово-
го показателя и поставки идут из США, 
Испании и Франции) и Китай (импорт со-
ставляет 4% мирового, а основными про-
давцами выступают Россия, Франция и 
Украина). Также значительный импорт 
оружия приходится на Алжир, Республика 
Корея, Ирак, Катар, Пакистан. 

Иными словами, страны-экспортеры по-
ставляют оружие в горячие точки плане-
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ты. Эксперты СИПРИ отмечают, что круп-
нейшие экспортеры оружия, поставляют 
военную технику в Индию и Пакистан в 
течение десятилетий, часто продавая ору-
жие одновременно в обе страны. А ведь 
конфликт в этом регионе не утихает мно-
гие десятилетия. 

Далее в докладе СИПРИ указывает-
ся, что в 2015–2019 гг. ОАЭ принима-
ли участие в военных действиях в Ливии 
и Йемене (приобретая оружие в основ-
ном у США). А когда в 2019 г. Совет 
Безопасности ООН осудил участие ино-
странных военных в боевых действиях в 
Ливии, то ОАЭ заключили крупные сдел-
ки по импорту оружия со многими други-
ми странами [7]. Когда вновь произошел 
вооруженный конфликт между Арменией 
и Азербайджаном (за Нагорный Карабах), 
оба государства опять стали наращивать 
военную мощь, импортируя все виды ору-
жия. При этом крупнейшим продавцом 
оружия, поставляемого в Армению, яв-
лялась Россия. А основной импорт воо-
ружений Азербайджана приходился на 
Израиль (60%) и еще на Россию (30%) [7]. 
Примеры подобного рода можно долго про-
должать.

Существует на планете множество 
спорных территорий, земель, на сувере-
нитет которых претендуют более чем од-
но государство (или оккупирующая дер-
жава). Так, эксперты выделяют свыше 120 
стран, вовлеченных в какой-либо террито-
риальный спор. В связи с вышеизложен-
ным имеет смысл изучить интерактивную 
карту горячих точек планеты, где имеют-
ся межгосударственные территориальные 
споры. Приводим ссылку на рисунок [15]. 
Cписок спорных территорий представ-
лен в Википедии [16] и на других сайтах 
в Интернете (например, карта анклавов 
[9]). 

Сопоставим военные расходы с фи-

нансированием научной деятельности в 
мире. В XXI в. уже никто не сомневает-
ся, что развитие науки и новейших тех-
нологий – главный драйвер социально-
экономического роста любой страны. В 
России эти затраты именуются расходами 
на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). В 
зарубежных странах – рассчитывают рас-
ходы на Research & Development (R&D 
exspenditure). К ним относят затраты на 
прикладные, фундаментальные исследо-
вания и экспериментальные разработки. 
Это и зарплата ученых, расходы на услу-
ги сторонних организаций, закупку мате-
риалов, спецоборудования, содержание и 
эксплуатацию научных инструментов, зда-
ний, приобретение прав на изобретения и 
многое иное. Во всех странах мира (но в 
разных долях) источником такого финан-
сирования НИОКР являются государствен-
ный бюджет и частные инвестиции. 

Разберемся в современной ситуации и 
выявим позиции стран-лидеров по расхо-
дам на НИОКР в мире (примечание: тра-
ты на военные разработки здесь не учиты-
ваются). Современные расходы на НИОКР 
в мире в 2018 г. превысили 2,4 трлн долл. 
(1,96 трлн долл., 2017 г.). А с 2000 г. они 
фактически утроились. При этом в насто-
ящее время на первые 10 стран суммар-
но приходится 85% всех расходов на на-
учные исследования и разработки в мире 
[10] Во-первых, охарактеризуем пока-
затели расходов на НИОКР в % от ВВП 
по странам-лидерам. На первой позиции 
разместился Израиль (около 5%, 2018 г.). 
Далее следуют: Республика Корея (4,8%), 
Швеция (3,3%), Япония (3,3%), Германия 
(3,1%), Дания (3,1%), США (2,8%) [11]. 
Во-вторых, рассмотрим данные об объе-
мах расходов по странам. Согласно дан-
ным ЮНЕСКО, лидером пока остаются 
США (581, 6 млрд долл., 2018 г.). За ни-
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ми вплотную следует, догоняя постоян-
ного лидера, Китай (554,3 млрд долл.). 
На третьем месте – Япония (176,8 млрд 
долл.), на четвертом – Германия (137,8 
млрд), на пятом – Республика Корея (99,6 
млрд). В десятке лидеров также представ-
лены Индия, Франция, Великобритания, 
Бразилия и Россия (40 млрд долл.) [12]. 
По каждой стране можно самостоятельно 
провести сопоставления расходов на воен-
ные нужды и расходов на инновационное 
развитие экономики будущего.

Уже доподлинно известно, что панде-
мия коронавируса COVID-19 вызвала бес-
прецедентный спад в мировой экономи-
ке и экономике стран мира. Современный 
кризис ударил и по инновационной сфе-
ре. В 2018 г. расходы на научные иссле-
дования и опытно-конструкторские раз-
работки выросли. И это даже превысило 
темпы роста мирового ВВП. Необходимо 
сохранить и развивать прорывные техно-
логии и инновации. Но правительства в 
настоящее время пока не придают инно-
вациям и НИОКР первостепенного значе-
ния. Исключение составляет только сек-
тор здравоохранения. Страны направили 
колоссальные и беспрецедентные сред-
ства на создание вакцины против корона-
вируса. Эксперты отмечают, что расходы 
на НИОКР в мире даже сокращаются, что 
вызвано значительными тратами на борь-
бу с Covid-19. При этом расходы на воору-
жение в мире не сокращаются. А вот это 
очень тревожно!

Интересные, на наш взгляд, сопостав-
ления предоставила Международная кон-
салтинговая компания McKinsey в докла-
де «Risk, Resilience, and Rebalancing in 
Global Value Chains» («Риск, устойчивость 
и восстановление равновесия в глобаль-
ных цепочках создания стоимости») [13]. 
Экспертами предложена оценка ущербов 
от разных событий (имевших место или 

предполагаемых). Так, например, ущерб 
мирового сообщества от объявленной, но 
не закончившейся на данный момент пан-
демии COVID19 оценивается в 30 трлн 
долл., от предполагаемой ядерной войны – 
в 15 трлн долл., от экономического кризи-
са – в 10 трлн, от масштабной кибератаки 
– в 1 трлн долл. А вот ущерб от локально-
го военного конфликта – был оценен «все-
го» в 90 млрд долл. Безусловно, удивление 
вызывают некоторые оценки экспертов 
данной компании [14]. Всегда вызывают 
неослабевающий интерес данные о воору-
женных конфликтах в современном мире  
и об их влиянии на экономику.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что в данной статье мы не коснулись еще 
многих аспектов проблемы сохранения 
мира на планете. Важно изучать, напри-
мер, какую экономическую выгоду чело-
вечеству может принести разоружение. 
Необходимым и важным является обсуж-
дение вопроса о создании «безъядерных 
зон» на планете, о том, какие современные 
политические события (в том числе войны 
и конфликты в «горячих точках») влияют 
на ситуацию в мире и на возможность ре-
шения глобальных проблем (рис. 3).

Комплексный подход к проблемам ра-
зоружения и устойчивого развития, не-
сомненно, отвечал бы интересам всех 
стран мира, независимо от их политиче-
ских и экономических систем и от уровня 
их социально-экономического развития. 
Думать о том, что можно победить в гон-
ке вооружений, и рассчитывать на победу 
в ядерной войне – это просто безумие. Все 
люди Земли должны объединиться в це-
лях сохранения мира и цивилизации. Это 
важно потому что появились новые угро-
зы международному сообществу – между-
народный терроризм, наркомафия, новые 
неизвестные миру болезни. И с ними уже 
столкнулись люди планеты Земля.
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Maintaining peace on the planet is a global 
problem of humanity

All sorts of problems arose before humanity and 
earlier. But our generations have such a complex of 
problems that cannot be solved in the limited space 
of one state. Problems have crossed state borders. 
Whether we like it or not, the world has become 
united and global. Information, economic, financial 
and cultural spaces have become global. There are 
problems that are global in scale and severity, which 
require their immediate solution.

In a way, before the modern global pandemic - the 
spread of the deadly coronavirus infection COVID19 
across all countries and territories - the rest of the 
global problems of the current stage of development 
of world civilization seem to have faded. But this 
is not the case. The world is still threatened by 
irreversible changes in the ecological properties of the 
habitat. There is a threat of violation of the emerging 
integrity of the world community and the threat of 
self-destruction of civilization. Demographic, food, 
resource and other global problems remain on the 
agenda. Every year new problems appear, which more 
and more often turn into global ones. The problem of 
preserving peace on our planet cannot fade into the 
background.

Keywords: global problems, “nuclear club”, 
arms limitation treaty, disarmament.
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Intercapital: ores of concentration and inner 
periphery at the junction of Belarus, Russia and 
Ukraine

The article examines the problem of intercapital 
regions on the example of Russia, Ukraine, Belarus.

Keywords: intercapital region, axis of interaction, 
core of concentration.

G.S. Kamerilova, doctor of pedagogical sciences, 
professor Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical 
University,

M.A. Kartavykh, doctor of pedagogical sciences, 
associate professor Minin Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University

Development of communicative and speech 
activity in students in geography lessons 

The article covers the problem of development 
of communicative-speech activity of students in the 
school course of geography and written on the results 
of the competition «Best teacher of geography», held 
in 2020 on the initiative of the Russian geographical 
society. The growing importance of communication 
and speech skills in solving the problems of drawing 
up geographical descriptions, explanations, proofs 
and beliefs is determined by the modern orientation 
of education to educational interaction. The group 
form of work systematically applied in geography 
lessons contributes to the development of students’ 
communicative and speech activity. By exchanging 
emotions, knowledge, and methods of activity, students 
gain experience in communication, learn the culture 
of dialogue, and tolerance. Speaking with messages 
and participating in discussions, they formulate their 
speech statements, correctly put and correctly answer 
questions. The article reveals the essence of the main 
tasks in the development of communicative and speech 
activity. The purpose, structure, and rules of drawing 
up geographical descriptions, explanations, proofs, 
and beliefs are considered. The possibilities of their 
application depending on the age and psychological 
characteristics of students are analyzed.

Keywords: communicative and speech activity, 
geographical description, explanation, proof, 
persuasion, group form of work, geography lesson.
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K.N. Chelnaya, methodologist of the MCU CRO, 
Sochi

Lesson on “Patterns of placement of large 
landforms and mineral deposits” (7th grade)

The authors propose the development of a lesson 
on the topic “Patterns of placement of large landforms 
and mineral deposits” (grade 7).

Keywords: regularities of mineral deposits place-
ment, geographical environment, integral picture of 
the world, logical thinking, ability to work with infor-
mation, ability to analyze the obtained material.

P.A. Ukolov, Department of Methods of teach-
ing Geography of the Moscow Pedagogical State 
University, teacher of the State Educational Institution 
of Moscow, “School № 1558 named after him. Rosalia 
de Castro”

Geo quests in extracurricular local history 
work as a means of developing students cogni-
tive activity

This article considers geoquests as a way of 
development of informative activity of students.The 
possibilities of extracurricular activities, as well as 
the principle of local geography in the context of the 
development of the cognitive activity of students, are 
determined.The traditional and modern methods and 
technologies for enhancing the cognitive activity of 
schoolchildren are considered.A complex of geoquests 
is presented as a set of related learning elements 
aimed at the development of the cognitive activity of 
students in extracurricular local geography work.

Keywords: the development of cognitive activity, 
extracurricular work, the principle of study of local 
geography, quest technology, a complex of geoquests.

A.B. Ertel, candidate of pedagogical Sciences, as-
sociate Professor of Department of socio-economic ge-
ography and environmental management, Institute of 
Earth Sciences, southern Federal University, Laureate 
of the contest “Teacher of the year – 1997”

Professional Skills Competition “Teacher of 
the Year of Russia-2020”: an inside look

Yu.Yu. Belkina, teacher of geography of OGBOU 
“Lyceum № 9 of Belgorod”

Methodological workshop on the topic: 

“Development of students” 4K competencies by 
solving situational problems in geography les-
sons»

The author presents a presentation of his method-
ological workshop.

Keywords: situational problem, critical thinking, 
creativity.
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MBOU Secondary school № 4, Zainsky municipal dis-
trict of the Republic of Tatarstan

Lesson on the topic “Population of Russia”

Yu.S. Reprintseva, Doctor of Pedagogical 
Sciences, Head of the Department of Geography, 
Blagoveshchensk State Pedagogical University

Emotional and psychological perception of 
the urban environment by university students 
in the course of practical tasks (on the example 
of Blagoveshchensk)

The article deals with the concepts of “urban 
psychology” and “perception of the urban environment”. 
Examples of practical tasks on visual and imaginative 
perception of the urban environment (on the example 
of Blagoveshchensk) for students of environmental 
and geographical profiles are given.

Keywords: urban environment, urban psychology, 
practical tasks.
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Materials of the multi-Subject Olympiad 
“Young talents” on the subject “Geography”, 
2019/2020 academic year. Tasks of the final 
stage. Written tour. 8–11 classes

A.N. Huseynov, Candidate of Geographical 
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Book for teachers: an innovative geography 
lesson



сохранение мира на планете – глобальная проблема челоВечестВа

 Рис. 1. Первые 20 стран мира 
с самыми высокими военными 
расходами по доле в общемиро-
вых военных расходах, %, 2019 г. 
Источник: по данным SIPRI Fact 
Sheet

 Рис. 3. Годовой бюджет 
действующих миротворческих 
миссий ООН по регионам мира 
на 2020 г. (млн долл. США). 
Источник: по данным ООН
Примечание: указана дата на-
чала миссии

 Рис. 2. 
Первые 20 стран мира 

с самыми высокими 
военными расходами по 

доле военных расходов в 
ВВП страны, %, 2019 г. 

Источник: по данным 
SIPRI Fact Sheet

(к статье И.А. Родионовой и О.В. Шуваловой)
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