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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 
Аннотация. Публикация имеет широкий профиль, в котором в первую очередь 

отражаются основные глобальные проблемы, возникающие в человеческом социуме и его 

отношениях с современным миром. Вашему вниманию будет представлено общее видение 

автора, затрагивающее характер и масштаб проблем, требующее анализ охвата 

политэкономических и социальных процессов. Данная работа также посвящена 

междисциплинарной форме научных знаний «глобалистика», социальным, а также мировым 

экономическим, экологическим, психологическим и другим смежным направлениям. 

Тематика публикации является продолжением исследований проблем, их возникновения и 

прогнозирование на основе уникального научного подхода и др. элементов работы, 

входящие в главный научный труд автора «Эпоха XXI». Материалы, посвященные 

исследованию внешнеэкономической и международной тематике, основаны на длительной 

работе автора по изучению специфики темы и данных, полученных в ходе исследований, а 

также анализа научной литературы, представленной российскими и зарубежными 

исследователями и применением современных научных методов. 

Данная публикация адресована широкому кругу читателей, интересующихся 

вопросами глобальных явлений. 
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Abstract. The publication has a wide profile, which primarily reflects the main global 

problems that arise in the human society and its relations with the modern world. Your attention 

will be presented to the author's overall vision, including the nature and scope of the problems, 

requiring an analysis of the coverage of political-economic and social processes. This work is also 

devoted to the interdisciplinary form of scientific knowledge «globalistics», social, as well as world 

economic, ecological, psychological and other related scientific areas. The direction of publication 

is a continuation of research problems, their emergence and forecasting on the basis of a unique 

scientific approach and other elements of the work included in the main scientific work of the 

author «Epoch XXI». The materials devoted to the study of foreign economic and international 

topics are based on the author's long work on the study of the specifics of the topic and the data 

obtained during the research, as well as the analysis of the scientific literature presented by Russian 

and foreign researchers and the application of modern scientific methods. 

This publication is addressed to a wide range of readers interested in global phenomena. 

Keywords: global problems, forecast, people, globalistics.  

 

Введение 

Погружение в суть вопроса возможно лишь только тогда, когда с нашей 

стороны будет выполнен ряд условий к научной работе. В связи с этим, нам 

предписано раскрыть основные пункты научной статьи, в которую будет 

входить: введение, материал и методика, результаты и обсуждение, выводы 

(заключение) и список использованных источников и литературы. 

Начнем с того, что работа над исследованием глобальных вызовов 21-го 
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века и развития человечества в условиях современности, тесно связано с 

большим рядом научных направлений, таких как: экономика, политика, история, 

социология, антропология, психология и др. наук. В связи с этим, появляется 

ряд проблем, связанных толкованием и различным подходом к работе в 

исследовании, и на первый взгляд кажутся более очевидными, чем есть на 

самом деле. Еще большую трудность в работе может представлять выбор 

методов исследования, а также минимизация субъективной оценки. Поэтому 

наша работа над данной темой заключается в выборе различных технологий и 

методов исследования, которые помогают максимально расширить 

представления о текущей ситуации, причинах и возможных исходов в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. Об этом мы поговорим позже. 

Теперь же рассмотрим актуальность нашей работы с целью подтвердить ее 

значимость. 

Актуальность, является первым и важным критерием работы проекта 

Эпоха XXI. Поскольку изучение данной проблемы достаточно широко 

освещено в научных трудах многих ученых и исследователей, нам будет 

необходимо обозначить имена исследователей близких к нашей работе. Это 

критерий «Современное состояние исследований по данной научной проблеме». 

Важно, что наша работа тесно связана с научными направлениями: 

глобалистика и глобализм – потому, что мировые проблемы прерогатива данных 

направлений. Стоит отметить, что глобальными проблемами занимаются 

многие ученые, специализирующиеся в своих областях (от экономики до 

религии), причем они могут касаться проблем как косвенно, так и ставить себе 

конкретно цель их решения. Приведем небольшой список ученых: К. Маркс, Ф. 

Энгельс, Р. Кеохане, Дж. Най, Кеничи Омае, Д. Редвуд, М. Фридман, П. Кеннеди, 

Э. Слотер, Б. Аксфорд, Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, Д. Перратон, Д. 

Розенау, Э. Гидденс, П. Хирст, Г. Томпсон, Д. Аллен, Р. Гилпин, Н. Фергюссон, 

Н. Хомский, Р. Макчесни, А. Каллиникос, Н. Кляйн, С. Джордж, Р. Фальк. А.В. 

Толстоухов, О.Г. Белорус, Ю.В. Павленко, В.Г. Табачковский, А.Н. Ермоленко, 

С.Б. Крымский, Ю.Н. Пахомов, Е.М. Сулима, М.А. Шепелев, И.А. Бочан, И.Р. 

Михасюк, О.Б. Шевчук, А.Л. Богачев С.Стрейндж, С.Джилл, Р.Кокс, У.Гридер, 

М.Олброу, П.Херт, С.П.Хантингтон, В.Рюгрок, Р. ван Тулдер, С.Краснер, 

К.Арминджеон, Э.Гидденс, Т.Найроп, А.Хугвелт, М.Сандел и др. 

Список глобальных проблем весьма широк, согласитесь с тем, что 
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анализировать можно и проблемы снижение биоразнообразия, и угрозу 

термоядерной войны, и проблему «Север-Юг», терроризм, астероидную 

опасность и т.д. Даже такое изобретение человека, по мнению Росс Андерсона 

профессора инженерии безопасности в Кембриджском университете, как 

глобальные информационные технологии могут представлять опасность [5]. Но 

в связи с текущей темой, мы смотрим в первую очередь на те проблемы, 

которые касаются нас непосредственно. К сожалению, в большинстве случаев 

глобальные проблемы касаются нас всех, желаем мы это, или нет. При их 

решении станет возможным и ликвидация будущих источников опасности. При 

формулировке решаемой проблемы, в рамках текущей научной работы, автор 

задается вопросом: «Каковы причины появления проблем, почему мы должны 

работать с ними и что нас ждет в будущем не зависимо от результатов нашей 

работы?». Из этого следует, что формулировка проблемы исходит из мысли, что 

есть необходимость найти источник появления негативных явлений, обосновать 

работу с этим источником, применяя все возможные действия по его 

разрешению или минимизации его влияния, и провести прогнозирования 

среднесрочных и долгосрочных перспектив развития ситуации.  

Резюмируем, актуальность глобальных проблем, представляют собой 

переплетение на общепланетарном, общемировом и общечеловеческом уровне 

социально-экономических, политико-идеологических, культурных, 

биосоциальных и социо-природных противоречий в современном мире. Этот 

тезис станет более понятным при рассмотрении причин возникновения 

глобальных проблем современности. И именно проектом, автор постарается 

решать ряд данных вопросов. 

Констатируем, все мировые проблемы начинаются с нас. И все это, так 

или иначе, сильно влияет на жизнь общества и на психологию каждого 

гражданина Российской Федерации и представителя других стран. И самое 

главное решение проблем зависит от нашей мудрости и способности к 

прогнозированию. Как говорил Физик, Предприниматель, Юрий Мильнер: 

«Фактор долголетия является мерой интеллекта: способность 

прогнозировать потенциальные проблемы и заранее их решать. Вопрос в том, 

насколько мы умны?» [8] 

Так, насколько умны? Вследствие этого, актуальность темы имеет 

насущный характер. Нам как никогда раньше нужно решать вопрос 
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национального единства и консолидации усилий на работу с текущими 

проблемами. 

 

Материал и методика 

В нашей работе формируются 4 пункта целей, которые также отражаются 

и в основном проекте автора. Но в данной работе, мы опишем только одну цель: 

Спрогнозировать развитие возможные точки проблем и причины их появления. 

О задачах скажем коротко: Реализация программ проекта. 

Объект: социо-экономико-политические, культурные психологические и 

природные процессы в мировом, внутригосударственном и внутриличностном 

пространстве. 

Предмет: проблемы влияния антропогенного и природного характера на 

устойчивость системы жизнедеятельности общества и человека 

Наша миссия: реализация программ глобальной стабильности, защиты 

планеты и процветания мирового человеческого сообщества.  

Несмотря на идеалистический характер наших утверждений, мы 

реализуем постепенно нашу работу, в которой придерживаемся лозунга: «Думай 

глобально – действуй локально!». У нас есть достижения, но для полноценной 

работы необходимо значительно больше ресурсов, чем это может позволить 

себе автор. Только коллективное решение проблем дает устойчивой характер 

реализации, как целей, так и миссии, через осуществления синергетического 

эффекта.  

Методы, классические для многих научных изысканий, это: анализ 

научной литературы, теоретико-эмпирические методы (анализ и синтез, 

дедукция, метод аналогий и моделирования), экспертные оценки, системный 

подход, эмпирические и прикладные методы. В работе имеют место и методы, 

характеризующие новизну научного исследования. В первую очередь 

обозначить современные методы в решении задач научной работы. 

Используется: 

Антропологический метод – это одно из исключительных особенностей 

нашей работы, потому как мы учитываем объективную роль инстинктов, 

устойчивых черт интеллекта, психики, национального характера, 

психофизиологических особенностей организма, биологии и генетики, то есть 

всех тех качеств человека, которые олицетворяют его как биосоциальное 
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существо. Таким образом, этот метод нацелен на уяснение человеческого 

фактора в политике, социуме, в природе, роли личности в общемировых 

событиях и процессах. 

Сравнительный анализ – несмотря на то, что метод хорошо известен в 

логике (трансдуктивные умозаключения), он хорошо описывает многие 

общемировые процессы и является современным методом в области 

политологии и геополитике. 

Психологический метод – который учитывает психологические 

механизмы политического и социального поведения индивида. 

Кибернетический подход – фокусирует важную информацию, 

поступающую к нам из разных источников, затем мы ее анализируем и 

систематизируем, подключаем дополнительно лиц, заинтересованных ее 

раскрытии, и на выходе создаем один или несколько возможных вариантов 

решения. Таким образом, мы способны создавать функциональные сети и 

достигать синергетический эффект. 

Нельзя говорить о нашей работе, как об исключительно теоретической, в 

связи с этим, мы используем прикладные, практические и эмпирические методы, 

которые реализуются на протяжение существовании проекта, что является само 

по себе инновацией. Поэтому наша работа – это не только научное 

исследование, но и функциональный проект, который реализуется в разных 

формах: от научной статьи, до творческих произведений. 

Анализ материалов проставляемых научными библиотеками и 

аналитическими ресурсами формирует список использованных материалов в 

работе, как правило, их достаточно много и мы приведем минимальную базу 

ссылок на литературные источники: Российская научная электронная 

библиотека «КиберЛенинка», Российский индекс научного цитирования 

(РИНЦ), Globethics.net – global network of persons and institutions interested in 

various fields of applied ethics, Stockholm International Peace Research Institute − 

SIPRI, The United Nations (UN), Scopus, Web of Science, журнал Edge и др. 

 

Результаты и обсуждение 

Вспоминаются слова профессора Гарвардского университета Стивена 

Пинкера, который утверждал: «Пока есть плохие новости, они также будут 

определять восприятие» [7]. К сожалению плохих новостей, у нас достаточно. 
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Переходим к главной части нашей работы. Согласно исследованиям глобальных 

проблем и перспектив развития человечества, у нас существуют реальные 

проблемы, которые постепенно приближают нас к опасной черте. 

Итак, в чем же причина? Почему нас это так беспокоит? Обратите 

внимание на важный факт, наличие ощущения проблемы, первый фактор ее 

наличия. Обращая внимание на современный мир, можно заметить 

прогрессивное нагнетание окружающей нас обстановки. Еще больший вклад в 

эту массовую «истерию» вносит свой вклад информационные технологии. СМИ 

играют не последнюю роль в участии над созданием общественного мнения, и 

всего лишь ради прагматической цели. С этим согласна Сью Анерман директор 

по стратегии в компании mediacom. Она говорила в статье «Что вы хотите от 

СМИ?», что лучшее – не всегда правдивое, простое есть способ для 

планирования и торговли. Этот упрощенный подход, как она добавляла, 

основан на потребности в торговых стандартах, и он обеспечил устойчивый 

рост для рекламной индустрии [6]. Реклама, рейтинги и другие выгодные 

позиции не лучший способ играть на психологии человека. Благодаря, нашему 

психологическому, антропологическому и биологическому методу, мы выявили 

взаимосвязь между современным культом потребления и потребностью на 

уровнях рефлекса. По сути, несмотря на то, что человек мнит себя вершиной 

мира, он забывает, что на уровне глубинной психофизиологии, он все еще 

животное, которое имеет потребности. Сравнение более чем наглядное, 

например, за всю историю человечество люди бьются за ресурсы, в текущее 

время – это рынок, экономика, глобальное влияние, ранее: золото и территории, 

доминирование и власть. Однако, чем не животный мир? Ареалы также 

поделены на разных особей, те же ресурсы в виде пищи, тоже стремление к 

доминированию и обладанию максимальным количеством привилегий. 

«Человек – социальное животное» сказал Аристотель. И он прав, нужно 

рассматривать в научной работе не вершину его интеллекта – сознание, а его 

внутренний психологический стержень, тогда действия человека объяснимы. 

В современности существует структурная закономерность, которая была 

известна древним ученым. Приведем 3 фундаментальных цитаты, которые 

позволяют понять причины появления проблем и следствия, устройства мира и 

«правила игры». Поэтому мы рекомендуем их знать каждому исследователю: 

Во-первых, Протагор: «Человек есть мера всех вещей существующих, что они 
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существуют, и не существующих, что они не существуют». Во-вторых, Архимед: 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». В-третьих, античное изречение: 

«Nosce te ipsum или Познай самого себя, и ты познаешь богов и вселенную». 

Работа с этими цитатами привила нас к неслыханным результатам, связанным с 

прогнозированием событий в долгосрочной перспективе и их пониманием 

прично-следственных связей. Первая фраза ориентирует нас на понимание сути 

устройства. Если смотреть на человека не как на органический объект, а как на 

систему и пропорции, то мы приходим к пониманию того, как должна быть 

устроена, к примеру, идеальная организация, экономический рынок, теория 

управления. Вторая цитата показывает эффект рычага, если иметь точку, от 

которой мы отталкиваемся, мы сможем получить эффект на другой точке, а 

также узнать, что произойдет по прохождение определенного времени. И 

последняя цитата, самая важная и в чем-то схожая с первой. Мир устроен не 

сложнее понимания самого простого, а что может быть проще, чем понимание 

человеком самого себя? В этом происходит формирование структуры, системы, 

конструкции, которая дублируется на остальной мир и отличается лишь 

масштабом. И что важно, применение этих принципов работают в совершенно 

разных областях: от экономики до экологии, от математики до современных 

компьютерных технологий. 

 

Заключение 

Результаты прогноза, к которому мы пришли, опишем тезисно в выводах: 

1) Мировые проблемы следствия влияние человека, человечество для 

мира является фактором энтропии. Причина: Человечество потребляет больше, 

чем отдает. Следствие: человечество постепенно приближается к точкам 

разрушительных катастроф. Согласно результатам прогноза проекта, Эпоха XXI, 

в ближайшее 8 лет (около 2024 года) произойдет данная точка.  

2) В мировом финансовом секторе кризисная точка приходится также на 

2024 год. В России этой точкой станет промежуток с 2021 по 2023 год. Причем, 

с этим согласны многие эксперты, такие как основатель и директор Центра 

исследований постиндустриального общества Владислав Леонидович 

Иноземцев, он акцентировал внимание на 2023[3]. Специалисты из пенсионных 

фондов РФ, сказали уже об 2022 [4], в связи с демографическим кризисом. 

Обратите внимание на то, что именно после этого было принято решение о 
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повышение пенсионного возраста. Забывая об эффекте пружины, они создают 

почву для еще большего кризиса. И уж наверно известный для всех цикл 

Жугляра, цикл Китчина, также не готовят нас не к чему хорошему. Но также мы 

опровергли пессимистические взгляды Bloomberg на 2018 год [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Экономические циклы кризисов  

(материал с сайта http://www.геополитика.рф) 

 

Мы имеем представления о выше описанных циклах, но придерживаемся 

своей научной разработки прогноза, при этом стоит отметить, что работа в этом 

направлении продолжается. Нашему, наравне с другими, «Фундаментальному 

золотому циклу Коннова», не обязательно придерживаться их общих концепций, 

главное, что наши результаты были проверены тестами и исторической 

хронологией, наш цикл имеем минимальный временной лаг, а соответственно 

минимальную погрешность. 

3) Развитие технологий постепенно замедляется, по сути реальных 

открытий либо нет, либо они происходят с длительным промежутком. Причина: 

Развиваем только уже изобретенные технологии, управление ресурсами строго 

находятся в рамках интересов бизнес сектора, не давая возможности 

альтернативам. Следствия: торможение НТП, вплоть до стагнации. Срок 
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реализации: текущее время. 

4) Уменьшается интеллектуальные способности человека. Причина: 

огромный объем информации, в большей степени «мусорной», поступающий в 

мозг, влияние информационной нагрузки с целью лишения человека 

адекватного восприятия реальности. Следствие: у человека развивается 

оперативная память, длительная память снижается, появления информационной 

перегрузки и синдрома информационной усталости, снижение 

интеллектуальных способностей и увеличение внушаемости масс. Срок 

реализации: текущее время. 

5) Не ждите приятных новостей из мира политики, к сожалению, 

отношение между странами превозносят идею мирового конфликта, вы должны 

были заметить огромное количества выделенных денег (20-30% ВВП) на 

вооружение (ВПК), а значит, на уровне правительств готовятся к возможным 

вооруженным столкновениям. Сравните это с игрой в шахматы, на данный 

момент расставляются фигуры. Пример, автор описывает отношения между РФ 

и НАТО в статье на сайте ИЦМБ [1], рекомендуем ознакомиться. Причина: 

амбиции, неуважение и инстинкты, обусловленные человеческой натурой. 

Следствие: глобальный конфликт. Срок реализации: 2014 и 2022. 

6) Отношение РФ с Китаем: Важная ключевая точка приходится на 2018 

год, с 90% вероятностью часть русских земель дальнего востока Российской 

Федерации будут в распоряжение китайской экономики, причина разные: как 

«Один пояс и один путь», так и др. программы. Срок реализации: 2005 и 2018 

7) Проект Эпоха XXI предостерегает, разработки современных 

фармацевтических компаний, может погубить человечество. Причина: 

благотворительная деятельность и открытие новых лекарств не имеет ничего 

общего с желанием решить проблемы здоровья населения. Следствие: 

появление опасных химических соединений на основе вирусов. Вы были 

свидетелями использования искусственной бактерии «Синтия», в связи с этим 

знаете, что от нее нет ни лекарств, ни ядов. Срок реализации: 2016 и 2024. 
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