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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Старший преподаватель кафедры “Методика профессионального
обучения” НамГУ Умаров Комилжон Мирзабдуллаевич, студент
НамГУ Ахмаджонов Асадбек Улугбек угли.
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы глобальных природных,
связанные с заметным воздействием человека на природу, обратным влиянием природы на
человека и экономику a также террористических, Националистический, Религиозный,
Политический, Традиционный бомбовый), Телефонный, Ядерный, Химический,
Биологический, Кибертерроризм, аспектах влияющих на экологию мира. Сделана попытка
классификации этих аспектов, с целью улучшения восприятия учащихся.
Ключевые слова: глобальные проблемы, экология, терроризм, цивилизация,
современные промышленные производства, болезнь "юшо".
HOZIRGI ZAMON GLOBAL EKOLOGIK MUAMMOLARI.
NamDUning "Kasbiy o'qitish metodikasi" kafedrasi katta o'qituvchisi
Umarov Komiljon Mirzabdullaevich, NamDU talabasi
Ahmadjonov Asadbek Ulug'bek o'g'li.
Annotatsiya: Ushbu maqolada insonning tabiatga sezilarli ta'siri, tabiatning insonga va
iqtisodiyotga teskari ta'siri, shuningdek, terrorchilik, millatchilik, diniy, siyosiy, an'anaviy
bombardimon), telefon, yadroviy, kimyoviy, biologik, kiber terrorizmga ta'sir qiluvchi jihatlar bilan
bog'liq global tabiiy muammolar muhokama qilinadi. dunyo ekologiyasi. O'quvchilar ongini
yaxshilash uchun ushbu jihatlarni tasniflashga harakat qilindi.
Kalit so’zlar: Global muammolar, ekologiya, terrorizm, tsivilizatsiya, zamonaviy sanoat
ishlab chiqarishi, “Yusho” kasalligi.
CONTEMPORARY GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS.
Senior Lecturer of the Department “Vocational Training Methodology” NamSU
Umarov Komilzhon Mirzabdullaevich, student of NamSU
Akhmadzhonov Asadbek Ulugbek ugli.
Abstract: This article discusses global natural issues related to the noticeable impact of man
on nature, the inverse effect of nature on man and the economy as well as terrorist, nationalist,
religious, political, traditional bombing), telephone, nuclear, chemical, biological, cyber terrorism,
aspects affecting ecology of the world. An attempt was made to classify these aspects in order to
improve the perception of students.
Keywords: Global problems, ecology, terrorism, civilization, modern industrial production,
“Yusho” disease.
Во всех отраслях деятельности человека, как вида живой природы,
наблюдается проблемная напряжённость. Эта напряжённость как никогда актуальна
сегодня. Актуальность проблем современного человечества заключается в том, что
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цивилизация как таковая способна не просто самоуничтожиться, но и уничтожить
всё окружающее жизненное великолепие.
В нынешних условиях у цивилизации два пути дальнейшей истории: либо
уйти в небытие и затеряться невесомым прахом в мировом пространстве и унести с
собой всё живое, либо осмыслить весь свой опыт и перейти от периода развития
«Homo Sapiens–Человек Разумный» к периоду «Человек Мудрый».

преодолении нищеты, голода, неграмотности;

продовольственная проблема;

проблема народонаселения[1]
Глобальные проблемы имеют планетарный, общемировой характер,
затрагивают интересы всех народов мира, они угрожают деградацией и гибелью
всему человечеству. Большинство проблем, которые сегодня мы связываем с
глобальными проблемами современности, сопровождали человечество на
протяжении всей его истории. К ним, прежде всего, следует отнести:

проблема сохранения мира на Земле;

проблемы экологии;

сохранения мира;
Глобальные проблемы. Глобальные проблемы — это совокупность
острейших жизненных вопросов, от которых зависит прогресс и само выживание
человечества: экологический кризис, порождаемый катастрофическим по своим
последствиям вторжением человека в биосферу; нарастающее исчерпание
природных ресурсов, стремительный рост численности населения в бедных странах
и резкое падение рождаемости в странах развитых.
Глобальные проблемы называются так потому, что нет ни одной страны в
мире, которых они так или иначе не касались бы — и еще потому, что решить их
можно только общими усилиями всех стран вместе.
В связи с такими грандиозными масштабами вмешательства человека в
природные процессы с середины XX в. очень обострились проблемы, которые
принято называть экологическими. Потребительским отношением к природе,
неразумным вмешательством в нее человек создал многие экологические проблемы,
которые теперь вызывают оправданную тревогу.
Экологическая проблема - это любые явления, связанные с заметным
воздействием человека на природу, обратным влиянием природы на человека и
экономику.
Активная и часто неразумная хозяйственная деятельность человека (сведение
лесов, неумеренная эксплуатация пастбищ, нерациональное использование водных
ресурсов при орошении земель и др.) в аридных регионах, занимающих около 30%
площади суши, создала реальную угрозу нарушения экологического равновесия,
превращая земли в бесплодные и опасные для соседних районов, еще не затронутых
процессом опустынивания. По оценке ЮНЕП, в мире ежегодно 6 млн га
производительных, орошаемых земель превращается в пустыни. В целом от
процесса опустынивания пострадали 40 млн га орошаемых угодий. Территории с
наиболее высокой степенью опустынивания составляют: в Азии - около 19%, в
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Африке - 23%, в Австралии - 45% и в Южной Америке - около 10% от общей
площади. Особенно страдают страны африканского континента. В частности, в
Мавритании из-за прогрессирующей засухи 250 тыс. км2 оказались под угрозой
сильного опустынивания. Пустыня Сахара продвигается на юг со средней скоростью
6 км/г., поэтому из 200 тыс. га богарных земель, пригодных для сельхоз работ,
осталось лишь 50 тыс. га. В Мали свыше 30% ее территории находится под угрозой
опустынивания. [1]
Созданные современным промышленным производством принципиально
новые материалы и вырабатываемые отходы нового типа, не существовавшие ранее в
природе, во многом чужды живым организмам по своей физико-химической
структуре. К воздействию некоторых из них человеческий организм эволюционно не
подготовлен. К ним относятся, прежде всего, новые химические вещества, виды
энергии, разнообразные физические излучения. Действие этих новых факторов на
человека
привело
к
возникновению
неизвестных
ранее
генетических,
токсикологических, аллергических, респираторных, эндокринных и других
заболеваний. В этой связи нельзя не сказать о полихлорированных бифенилах (ПХБ),
полибромированных бифенилах (ПББ) и некоторых других, получивших в течение
последних десятилетий широкое распространение в окружающей среде. Один из
первых тревожных сигналов о последствиях присутствия ПХБ в окружающей среде
поступил в 1968 г. из Японии. Стал широко известен случай массового отравления
людей рисовым маслом, загрязненным ПХБ. Эта болезнь получила название "юшо".
[2]
Терроризм. За вспышками насилия, убийствами заложников, взрывами
домов с людьми в разных странах стоит, возможно, целая разветвленная
организация, финансируемая крупными промышленными группами или даже
целыми государствами. Борьба с международным терроризмом стала самой важной
глобальной проблемой современности, для её решения объединяются сейчас все
демократические государства мира.
В настоящее время терроризм делится на следующие виды:
Националистический, Религиозный, Политический,
Традиционный бомбовый),
Телефонный, Ядерный, Химический, Биологический, Кибертерроризм
Условия, способствующие распространению терроризма.
1.Социальное и экономическое неравенство в обществе
2. Национально-религиозные противоречия
3. Массовая безработица и обнищание населения
4. Отсутствие эффективного правового регулирования общественной и религиозной
деятельности
5. Низкие моральные качества и аморальный образ жизни отдельных людей
6. Беспечность, безразличное отношение населения, правоохранительных органов,
общества к образу жизни и поведению людей, опустившихся на дно жизни
7. Недостаточно эффективная борьба с преступностью и терроризмом на
международном уровне
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8. Корыстная заинтересованность отдельных лиц, групп, организаций, и даже
государств в поддержке терроризма
Для борьбы с терроризмом подключены:
Государственные органы по борьбе с терроризмом;
Служба национальной безопасности РУз;
Министерство внутренних дел РУз;
Государственный таможенный комитет РУз;
Министерство обороны РУз;
МЧС РУз[3]
Основные принципы борьбы:
Законность;
Приоритетность прав, свобод и законных интересов личности;
Приоритетность мер по предупреждению терроризма;
Неотвратимость наказания;
Сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
Единоначалие в руководстве антитеррористической
операцией привлекаемыми
силами и средствами.
Проблема бедности. Быстрый рост населения в развивающихся странах
резко обостряет экологические и социальные проблемы во всем мире. Число
жителей развивающихся стран составляет три четверти населения планеты, а
потребляет всего одну треть общемировой продукции, причем разрыв в
потреблении на душу населения продолжает расти.
Низкая рождаемость в экономически развитых странах - фактор в глобальном
масштабе положительный. Однако и он может привести к неблагоприятным
социально-политическим последствиям. Постепенно в развитых странах меняется
возрастная структура общества. Уменьшается доля детей и молодежи, увеличивается
доля пожилых людей. Происходит "постарение" населения. Рост числа пенсионеров
ложится тяжелым бременем на экономику. В прошлом новое поколение было по
численности всегда больше предыдущего. Молодые заботились о стариках, и
поэтому содержание пенсионеров не ложилось полностью на систему социального
обеспечения.
Постарение населения порождает еще одну проблему. Меньший динамизм
более старых возрастных групп может вызвать существенные расхождения между
поколениями в вопросах общественных и культурных нововведений. Вследствие
этого общество станет более консервативным.
На человека как биологический вид полностью распространяется открытый
Мальтусом закон геометрической прогрессии скорости размножения.
Доля населения развивающихся стран на нашей планете составляет 4/5 от
всего населения, а к середине XXI века составит 9/10 (прогноз). Эти цифры очень
тревожны!
Очень остра жилищная проблема: 3/4 населения развивающихся стран живут
фактически в антисанитарных условиях, 250 млн. человек живет в трущобах, 1,5
млрд. человек лишены элементарной медицинской помощи. Около 2 млрд. людей
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не имеют возможности пользоваться безопасной для здоровья водой. От недоедания
страдает свыше 500 млн. человек, а от голода ежегодно умирает 30-40 миллионов. [2]
Но что же мешает развивающимся странам преодолевать их отсталость?
Причин на это несколько.
Прежде всего, следует иметь в виду, что это – аграрные страны.
Другая причина необходимость осваивать новые технологии, развивать
промышленность, сферу услуг, требует участия в мировой торговле. Однако она
деформирует экономику этих стран.
Еще одна причина отставания развивающихся стран – использование
традиционных источников энергии
Ещё существует и такая причина, как полная зависимость от мирового рынка
и его конъюнктуры. Даже несмотря на то, что некоторые из этих стран обладают
огромными запасами нефти, они не в состоянии полностью контролировать
положение дел на мировом нефтяном рынке и регулировать ситуацию в свою
пользу.
Устранение отставания развивающихся стран необходимо всем, в том числе и
самим развитым странам. Оно во многом и, пожалуй, даже в главном определяет
судьбу человечества.
Политическая нестабильность, обусловленная, в первую очередь, низким
уровнем экономического развития, постоянно создает опасность возникновения
военных конфликтов в этих регионах. В настоящее время в условиях целостного
мира и стремительно возрастающей доступности совершенного оружия они могут
иметь любые, и даже трагические последствия для других стран и для всего
человечества.
Бедность и низкий уровень культуры с неизбежностью влекут за собой
неконтролируемый рост населения.
Глобальные
проблемы
современности
являются
комплексными
и
всеобъемлющими. Они тесно переплетены между собой, с региональными и
национально-государственными проблемами. В их основе – противоречия
глобального масштаба, затрагивающие основы существования современной
цивилизации. Обострение этих противоречий в одном звене ведет к деструктивным
процессам в целом, порождает новые проблемы. Разрешение глобальных проблем
осложняется также и тем, что пока еще низок уровень управления глобальными
процессами со стороны международных организаций, их осознания и
финансирования со стороны суверенных государств. Стратегия выживания человека
на основе решения глобальных проблем современности должна вывести народы на
новые рубежи цивилизованного развития.
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