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Ïðåäèñëîâèå

Рост масштабов и интенсивности мирохозяйственных связей, 
грандиозные геополитические и геоэкономические трансформа-
ции, происходящие на планете на современном этапе развития 
мировой цивилизации, вызывают необходимость их освещения 
в учебном процессе. Динамизм и размах происходящего, возрос-
шая сложность, многогранность и взаимосвязанность всех компо-
нентов мирохозяйственной системы поставили вопрос о система-
тизации научных знаний о ней, расширении вопросов, изучаемых 
в курсе географии.

В условиях, когда мировое сообщество ищет пути преодо-
ления раскола на политические системы, когда процесс взаи-
мопонимания создает новые условия сотрудничества Востока 
и Запада, все большее значение приобретает изучение характера 
дифференциации стран мира. Современные рамки развития соз-
дают новые условия функционирования всех структур мирового 
хозяйства. В данном контексте глобализация рассматривается как 
качественно новая стадия процесса интернационализации хозяй-
ственной жизни планеты в целом, как форма перехода к инфор-
мационной цивилизации. 

Учебник содержит весь материал по экономической и соци-
альной географии мира. Этот объем знаний требуется усвоить 
при подготовке к экзаменам. Однако следует обратить внимание 
на тот факт, что общий курс географии состоит из двух боль-
ших разделов: «Физическая география» и «Экономическая гео-
графия». И хотя на экзаменах в большинстве вузов требуется 
лишь знание материала по курсу «Экономическая география», 
мы настоятельно рекомендуем повторить материал разделов 
курса «Физическая география», используя карты географиче-
ских атласов. 

В данной книге нашли свое отражение те вопросы и проблемы, 
знание которых необходимо для глубокого понимания процессов, 
происходящих в современном мире. Первые главы посвящены 
общей характеристике проблем современного мира. Начинается 
повествование с раздела «Глобальные проблемы человечества». 
Далее изложена развернутая характеристика проблем форми-
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рования современной политической карты мира и ее регионов. 
В следующих главах рассматриваются вопросы, характеризующие 
ресурсный потенциал планеты, особенности размещения населе-
ния и хозяйства мира в целом, регионов и некоторых государств 
(США, Япония, ФРГ, Канада, Бразилия, Мексика, Аргентина, 
Индия, Китай). С целью обозначить позицию России в между-
народной системе координат особый раздел пособия знакомит 
читателей с хозяйством Российской Федерации. Отметим, что 
экономико-географическая характеристика стран мира выпол-
нена в едином методическом ключе, по единой схеме, облегчаю-
щей процесс изучения, а также позволяющей сравнивать государ-
ства между собой, выделяя особенности развития и изменение их 
позиций в системе международных отношений. 

Иллюстрируют текстовую часть предлагаемого издания 
таблицы, составленные автором, и карты с данными современ-
ной статистики. Использованы материалы специализированных 
периодических и справочных изданий международных организа-
ций (ООН, ЮНИДО, ЮНКТАД, ОЭСР, Всемирный банк и др.), 
статистических справочников Федеральной службы государ-
ственной  статистики России и справочные издания других стран 
мира, а также материалы специальных докладов и тематических 
обзоров, подготовленных экспертами международных организа-
ций, публикации периодической печати, специальная научная 
литература, а также данные, доступные через электронную сеть 
Интернет.

Цель дисциплины «Экономическая и социальная география 
мира» состоит в формировании географической культуры у сту-
дентов, ориентировании их на приобретение фундаментальных 
знаний по экономической географии для дальнейшего примене-
ния их на практике.

Изучение материалов курса поможет сформировать у студен-
тов следующие компетенции:

— способность к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

— способность к анализу социально значимых проблем и про-
цессов, происходящих в мире, возможность прогнозировать их 
развитие в будущем; 

— осознание социальной значимости своей будущей профес-
сии; 

— способность к анализу данных отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлению тенденций развития, подготовке обзора или аналити-
ческого отчета;
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— иметь собственное представление о современной политиче-
ской карте мира, об особенностях социально-экономического раз-
вития стран и регионов; 

— владеть закономерностями размещения населения и дина-
микой демографических процессов в современном мире;

— уметь оценить особенности процесса урбанизации в странах 
и регионах мира;

— знать о важнейших закономерностях развития, динамике 
и особенностях размещения всех отраслей мирового хозяйства 
(сельского хозяйства, отдельных отраслей промышленности 
и сферы услуг);

— знать о территориальной и отраслевой структуре мирового 
хозяйства и влиянии процесса глобализации на их динамику;

— уметь комплексно охарактеризовать особенности и тенден-
ции развития хозяйственного комплекса отдельных стран мира 
разного типа и уровня развития;

— иметь представление об особенностях развития и простран-
ственной организации хозяйственного комплекса России;

— владеть методами пространственного анализа в целях реше-
ния конкретных задач экономического развития стран и регио-
нов.



Ãëàâà 1
. ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ 

ÝÒÀÏÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÈÐÎÂÎÉ ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ

В результате изучения материалов главы студентам предстоит узнать:
как принято классифицировать глобальные проблемы;
какие общие признаки характеризуют совокупность глобальных проблем 

человечества;
каковы особенности каждой из глобальных проблем современного мира;
о том, что будущее планеты зависит от каждого ее жителя.
Основная идея. Ни одно из предыдущих поколений, живших на нашей планете, 

не сталкивалось с таким комплексом проблем. Уже сейчас существуют: угроза не-
обратимых изменений экологических свойств среды обитания, угроза нарушения 
формирующейся целостности мирового сообщества и угроза самоуничтожения 
цивилизации. Одной из задач гуманитарного образования является содействие 
воспитанию человека, интересующегося важнейшими тенденциями развития 
планеты, проблемами окружающей среды, а также обладающего необходимым 
объемом знаний и чувством ответственности для решения разного рода проблем. 
Главное — это вера в человека, в его разум, в способность сделать свое будущее 
истинно человеческим.

Ключевые термины. Глобальные проблемы человечества; сохранение мира, 
демографическая, экологическая, ресурсная, энергетическая, продовольственная 
проблемы, «демографический взрыв», опустынивание, обезлесение, деградация 
территорий, социально-экономическая отсталость развивающихся стран, устой-
чивое развитие.

Для современной цивилизации в наступившем XXI в. харак-
терны возрастание роли и значения мировой политики и между-
народных отношений, взаимосвязанность и масштабность про-
цессов в экономической, политической, социальной и культурной 
жизни планеты, вовлечение в международную жизнь и общение 
все больших масс населения. Все это свидетельствует о нали-
чии объективных предпосылок для появления в современном 
мире таких проблем, которые имеют глобальный, планетарный 
характер. Они затрагивают жизненные интересы каждого жителя 
нашей планеты и всего человечества в целом. В свою очередь, 
возникновение и обострение таких проблем, как предотвраще-
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ние мирового ядерного конфликта, мировых и локальных войн, 
сохранение природной среды, надежное обеспечение человече-
ства энергией, сырьем, продовольствием, пресной водой, управ-
ление демографическими процессами, хозяйственное освоение 
Мирового океана и космического пространства и многих других 
способствуют взаимосвязанности и интернационализации мно-
гих общественных процессов.

Во все времена перед человечеством вставали на местном 
уровне разного рода проблемы, люди страдали от стихийных 
бедствий, от войн и всевозможных конфликтов. Но масштаб-
ность и острота проблем, которые имелись раньше, не могут идти 
ни в какое сравнение с явлениями и процессами, характерными 
для настоящего времени. Глобальные проблемы вобрали в себя 
и традиционные, и качественно новые противоречия социального 
прогресса. Они вырастают из локальных, национальных проблем, 
но в то же время требуют для своего решения не разрозненных 
усилий отдельных стран, а совместных действий всего мирового 
сообщества.

В полной мере глобальные проблемы современного этапа раз-
вития мировой цивилизации, или глобальные проблемы челове-
чества, проявились уже во второй половине ХХ в. и в особенно-
сти — в последней его четверти. Они были вызваны комплексом 
причин, отчетливо проявившихся именно в этот период исто-
рии. Истоки глобальных проблем коренятся в противоречи-
вости развития нашего мира. Одни из них порождены бурным 
развитием экономики, быстрым ростом населения, возросшими 
нагрузками на природные системы. Другие — безудержной гон-
кой вооружений, кризисом духовной культуры, пропагандой низ-
менных инстинктов и нравов преступного мира. Иными словами, 
при изучении глобальных проблем человечества необходимо учи-
тывать как общие закономерности и тенденции развития миро-
вой экономики, так и действие социальных факторов развития, 
в том числе быстрый рост населения планеты, увеличение взаи-
мовлияния и взаимозависимости государств. Необходимо также 
помнить, что формируются все новые и новые проблемы, пере-
ходящие в разряд глобальных.

Следует учитывать, что крупные масштабы и динамизм эконо-
мической деятельности в современных условиях в странах с раз-
личным уровнем развития повлекли за собой не только положи-
тельные, но и отрицательные последствия. В первую очередь это 
резкое и не всегда оправданное увеличение расходования природ-
ных ресурсов; отрицательное воздействие человеческой деятель-
ности на природную среду, результатом чего явилось ухудшение 
экологических условий жизни людей. Усиливается неравномер-
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ность в уровне социально-экономического развития между раз-
витыми и развивающимися странами. Созданное оружие массо-
вого уничтожения угрожает самому существованию человеческой 
цивилизации. Все эти факторы в немалой степени способство-
вали появлению глобальных проблем и обострению ситуации 
в настоящее время на планетарном уровне. 

Отметим общие признаки, отличающие совокупность глобаль-
ных проблем современности: масштабы и острота проявления 
(многие из проблем требуют принятия незамедлительных мер 
по их разрешению или ослаблению); комплексный характер (все 
проблемы тесно переплетены друг с другом); общечеловеческая 
сущность, делающая их понятными и актуальными для всех стран 
и народов; особенность предопределять в тех или иных аспектах 
ход дальнейшей истории человечества; возможность решения 
лишь объединенными усилиями всего мирового сообщества.

В последние десятилетия сформировалась особая область 
знаний, занимающаяся изучением глобальных проблем челове-
чества, — глобалистика. Существуют различные классификации 
глобальных проблем, но любая из них условна, так как все про-
блемы находятся в тесной взаимосвязи, не имеют четких границ. 
Например, в рамках общепринятой классификации, разработан-
ной еще в начале 1980-х гг., выделяют три основные группы про-
блем. 

К первой группе относятся проблемы, связанные с основными 
социальными общностями человечества (разоружение и предот-
вращение мировой ядерной катастрофы, преодоление разрыва 
в уровнях социально-экономического развития между экономи-
чески развитыми и развивающимися странами и др.).

Ко второй — проблемы, касающиеся отношений человека 
и окружающей среды (экологическая, энергетическая, сырьевая 
и продовольственная, освоение Мирового океана и космического 
пространства и др.).

К третьей — проблемы, фиксирующие внимание на отноше-
ниях между человеком и обществом (эффективное использование 
достижений научно-технического прогресса, развитие культуры, 
системы образования и здравоохранения, ликвидация неграмот-
ности, ликвидация опасных болезней и др.).

Очевиден условный и относительный характер любой струк-
туризации проблем глобального масштаба проявления, находя-
щихся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Круг глобаль-
ных проблем определен. Однако вопрос еще и в том, способно ли 
человечество решить эти проблемы, чтобы постараться сохранить 
жизнь на планете?

Каждую из глобальных проблем целесообразно рассматривать 
как бы с трех позиций. Что мы имеем на сегодняшний день? Где, 
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как и почему ситуация стала ухудшаться? Как мы можем попы-
таться изменить ее в лучшую сторону, применяя различные стра-
тегии?

Далеко не всегда ученые могут дать исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы и показать пути решения волнующих 
мир проблем. Выбор и принятие решений в очень большой сте-
пени зависят от социально-этических и нравственно-гуманисти-
ческих норм, сложившихся в обществе, целей его развития.

1.1. Ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ìèðà

Среди множества глобальных проблем человечества особое, 
исключительное место занимает проблема сохранения мира 
на Земле, предотвращения новых мировых войн и прежде всего — 
глобального ядерного конфликта. Это главная задача человече-
ства.

Во все исторические эпохи войны накладывали отпечаток 
на развитие общества. Но в наше время над миром нависла такая 
военная опасность, какой не было никогда прежде. Накопленные 
запасы современного оружия способны буквально в считанные 
минуты уничтожить миллионы людей. Уже сейчас существует 
риск уничтожения 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 человек. 
Первая мировая война в начале ХХ в. унесла около 20 млн, а Вто-
рая мировая — более 50 млн человеческих жизней. Но и после 
нее в мире неспокойно: во многих регионах планеты происходили 
и происходят локальные войны и конфликты, гибнут люди. После 
бомбардировки американскими военно-воздушными силами 
(ВВС) японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 г., к сча-
стью, ядерное оружие не было применено ни в одном из регио-
нальных конфликтов в мире. Однако с ростом числа стран — кан-
дидатов в члены «ядерного клуба» угроза увеличивается.

По оценкам, мировое сообщество в настоящее время тра-
тит на военные нужды гораздо больше, чем поколение назад. 
За последние десятилетия постоянно возрастала торговля ору-
жием. Расходы на импорт оружия и военной техники в разви-
вающихся странах превышают часто расходы на импорт про-
довольствия, включая зерно. Фактические расходы на военные 
исследования в мире превосходят общие затраты на разработку 
технологий в области энергетики, здравоохранения, повыше-
ния продуктивности сельского хозяйства и охраны окружающей 
среды.
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Комплексный подход к проблемам разоружения и развития, 
несомненно, отвечал бы интересам всех стран мира, независимо 
от их политических и экономических систем и от уровня их 
развития. Новая мировая война, если ее не предотвратить, гро-
зит неслыханными бедствиями. Пытаться победить друг друга 
в гонке вооружений, рассчитывать на победу в ядерной войне — 
это просто безумие. Понимая, что планета в опасности, все люди 
Земли должны объединиться в целях сохранения мира и циви-
лизации. Тем более что появляются и новые угрозы междуна-
родному сообществу — международный терроризм, наркомафия 
и др. Сам факт сдерживания этих угроз также приобретает обще-
человеческое содержание.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. Каковы, на ваш взгляд, основные причины возникновения и обо-
стрения глобальных проблем?

2. Почему от решения проблемы войны и мира, прекращения гонки 
вооружений зависит решение всех остальных глобальных проблем со-
временности (ГПС)?

3. Каковы могут быть последствия мирового ядерного конфликта 
для биосферы Земли, для всего человечества?

4. Какую экономическую выгоду человечеству может принести разо-
ружение?

5. Что вы знаете о создании «безъядерных зон»?
6. Как современные политические события (в том числе войны и кон-

фликты в «горячих точках» планеты) влияют на ситуацию в мире и на воз-
можность решения глобальных проблем?

1.2. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà: ýòî õðóïêîå ÷óäî — Çåìëÿ

В последнее время термин «экология» приобрел исключитель-
ную популярность. Однако еще недавно он был известен лишь 
узкому кругу ученых, в основном биологов. Ввел его в научный 
обиход последователь Чарльза Дарвина Эрнст Геккель, в конце 
XIX в. определивший экологию «как общую науку об отноше-
ниях организмов с окружающей средой». Ныне этот термин имеет 
более широкое толкование.  

Хозяйственная деятельность человеческого общества, увели-
чение использования природных ресурсов, огромные масштабы 
отходов — все это входит в противоречие с возможностями пла-
неты, ее ресурсным потенциалом, запасами пресных вод, способ-
ностью самоочищения атмосферы, вод, рек, морей, океанов. Эко-
логические кризисы и катастрофы, выступающие как следствие 
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природных процессов (извержение вулканов, землетрясения, 
цунами, ураганы, смерчи, наводнения), закономерны на нашей 
динамично развивающейся планете. Однако в настоящее время 
возникли и иные экологические кризисы, фактически созданные 
человеком, его хозяйственной деятельностью. 

На протяжении столетий человек бесконтрольно брал все, что 
дает ему природа. Компоненты окружающей среды использу-
ются в качестве ресурсной базы производства (добыча полезных 
ископаемых, промышленная вырубка лесов и др.). На природу 
оказывает воздействие как производственная, так и непроизвод-
ственная деятельность людей. Окружающая среда испытывает 
многостороннее давление. В результате — загрязнена атмосфера, 
уничтожены миллионы гектаров плодородных почв, ядохимика-
тами и радиоактивными отходами заражены почва и водные объ-
екты, изменяется климат на планете, огромных размеров достигли 
процессы обезлесения и опустынивания территории и т.д.

Конфликт между обществом и природой создает угрозу появ-
ления необратимых изменений в природных системах, подрыва 
естественных условий и ресурсов существования нынешнего 
и будущих поколений жителей нашей планеты. Своего рода ката-
лизаторами этих процессов служат развитие производительных 
сил общества, быстрый рост населения планеты, процесс урба-
низации, бурный научно-технический прогресс. В той или иной 
мере имеют выход на экологическую проблематику все глобаль-
ные проблемы человечества — ресурсная, продовольственная, 
демографическая и др. 

Деградацию глобальной экологической системы можно оха-
рактеризовать с двух позиций: с точки зрения изменений окру-
жающей природной среды, происходящих в результате при-
родопользования (в настоящее время в значительной степени 
нерационального природопользования), и с точки зрения объ-
емов загрязнения среды обитания, вызванного отходами челове-
ческой деятельности (производственной и непроизводственной). 

Любая производственная деятельность связана с воздей-
ствием на окружающую среду. Вопрос лишь в том, что оно может 
быть бо льшим или меньшим, наносящим значительный ущерб 
природе, или масштабы вредного воздействия могут быть зна-
чительно сокращены за счет природоохранных мероприятий. 
С точки зрения экономики в целом производственный процесс 
приводит к возникновению издержек двух видов: 1) экономиче-
ский ущерб от выбросов вредных веществ, загрязняющих атмо-
сферу, гидросферу и т.д.; 2) издержки на мероприятия, направлен-
ные на предотвращение загрязнения (издержки на реализацию 
природоохранных мероприятий).
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Экологическая ситуация, достигшая большой остроты в раз-
витых странах, выражается в первую очередь в загрязнении 
атмо сферы, водных и почвенных ресурсов. В крупных горо-
дах с локализацией крупнейших промышленных предприятий 
и транспорта на небольших территориях это выражается в пер-
вую очередь в загрязнении атмосферы, что оказывает пагубное 
влияние на состояние здоровья людей. Тем более что в крупней-
ших городах концентрация населения огромна. Печально изве-
стен термин «смог» («фотохимический туман»). Трансграничный 
перенос загрязняющих веществ в атмосфере расширяет границы 
распространения загрязнений. 

От пагубного влияния так называемых кислотных дождей 
страдают здания в городах, почвы, растительный покров, реки, 
озера. Отравление происходит в результате попадания в них через 
стоки и атмосферные осадки огромного количества химических 
соединений. И все это непосредственно сказывается на состоянии 
здоровья людей. Безусловно, все большую озабоченность вызы-
вает проблема захоронения отходов жизнедеятельности населе-
ния, включая отходы всех видов производственной и социальной 
сферы. 

Однако следует отметить, что в последние годы в связи с раз-
личными природоохранными мероприятиями в развитых странах 
ситуация заметно меняется в лучшую сторону. Научные исследо-
вания последних десятилетий и социальная практика показали, 
что ныне эпицентр глобальной экологической проблемы посте-
пенно перемещается в развивающиеся регионы. 

Если для промышленно развитых стран экологические про-
блемы имеют преимущественно «индустриальный характер», то 
для развивающихся стран негативные социально-экологические 
факторы объясняются в первую очередь фактором «чрезмер-
ного использования» естественных ресурсов (лесов, почвенного 
покрова, других природных богатств). Однако в последние деся-
тилетия благодаря развитию промышленного производства уве-
личивается и загрязнение окружающей среды в индустриальных 
районах этих государств. Иными словами, если развитые страны 
страдают от своего «богатства», то развивающиеся — от «бедно-
сти». Если развитые страны давно изучают допустимые пределы 
воздействия на окружающую среду, возможные последствия 
нарушения законов природы и принимают защитные меры, то 
в развивающихся странах затраты на охрану среды обитания 
представляются пока непоз волительной роскошью. Ведь они 
отвлекают средства от других направлений их социально-эконо-
мического развития.
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Рассуждая об «экологии человека», вспомним, что в последние 
годы у мирового сообщества вызывают очень серьезную озабочен-
ность новые, но также поистине глобальные проблемы вследствие 
их влияния на грядущие поколения, т.е. на будущее планеты. Это 
потребление наркотических средств, распространение СПИДа 
и других опасных болезней. Злоупотребление наркотическими 
средствами — своего рода загрязнение окружающей среды, нося-
щее транснациональный характер. Однако в отличие от большин-
ства форм загрязнения окружающей среды отравление наркоти-
ками совершается намеренно. Наркодельцы умышленно, в погоне 
за наживой используют слабости людей, экономических и право-
вых систем государств мира. 

Из всего вышесказанного следует вывод: все экологические 
проб лемы — слишком широко распространенные и сложные, 
чтобы с ними могла справиться какая-либо одна страна само-
стоятельно. Для их решения необходимы усилия всего мирового 
сообщества.

Естественный путь выживания современной цивилизации — 
стратегия бережливости в отношении окружающего мира. При этом 
необходимо иметь представление о нормальном и предельно допу-
стимом состоянии биосферы: уметь оценивать последствия любых 
воздействий на природную среду, контролировать их, разрабаты-
вать и внедрять ресурсосберегающие технологии, научиться зале-
чивать нанесенные природе раны. К необходимым условиям реше-
ния экологических проблем относятся экологическое воспитание, 
просвещение, рациональное природопользование, разоружение 
и использование высвобождающихся средств на восстановление 
экологического равновесия.

Êîíòðîëüíûå âîïðîñû

1. Негативные изменения окружающей среды в разных странах имеют 
свою специфику. В чем это выражается?

2. Объясните выражение: «Экологические проблемы не признают 
государственных границ».

3. Объясните следующие понятия и термины: «парниковый эффект», 
«глобальное потепление», «озоновая дыра», «опустынивание», «транс-
граничный перенос».

4. Отметьте на карте районы обострения экологической ситуации (зоны 
экологического бедствия) в мире и на территории нашей страны.

5. Почему особую опасность океанским водам несет загрязнение их 
нефтью и отходами ее переработки?

6. Каковы должны быть основные направления экологической по-
литики?
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Демографическое развитие не ограничивается лишь процес-
сом роста числа жителей планеты. Оно включает в себя также 
проблемы увеличения численности населения относительно 
природно-ресурсного потенциала территории, состояния и каче-
ства окружающей среды (фактор «демографического давления»), 
урбанизации, межэтнических отношений, беженцев и проч. Вза-
имосвязи демографии, экономики и политики многоплановы 
и сложны.

Население растет очень быстро, ежесекундно увеличиваясь 
на 3 человека. Показательна динамика роста населения. Отметка 
1 млрд жителей была превышена в XIX в., 2 млрд — в конце 
1920-х гг. (т.е. примерно через 110 лет), 3 млрд —  в конце 
1950-х гг. (уже через 32 года), 4 млрд —  в 1974 г. (через 14 лет), 
5 млрд —  в 1987 г. (через 13 лет), 6 млрд — в 1999 г. (через 12 лет), 
7 млрд — 2011 г. (через 12 лет) и численность населения продол-
жает увеличиваться.

В наше время последствия относительного и абсолютного при-
роста населения приобрели такую актуальность, что получили 
статус глобальной проблемы. Часто именно рост народонаселе-
ния рассматривается как один из факторов, не только препят-
ствующих удовлетворению насущных потребностей, но и угро-
жающих самому выживанию цивилизации. Ведь с учетом роста 
потребления ресурсов природы, технической и энергетической 
оснащенности, увеличением размеров отходов в результате жиз-
недеятельности людей и их производственной деятельности 
«демографическое давление» на территорию будет непрерывно 
возрастать.

При этом следует иметь в виду, что социально-демографи-
ческая ситуация в развитом и развивающемся мире носит диа-
метрально противоположный характер (существует даже такой 
термин — «демографически разделенный мир»). Наибольший    
прирост населения приходится на группу развивающихся госу-
дарств. Из-за высокого удельного веса молодежи в общей струк-
туре населения (1/4 населения и более — моложе 15 лет — «демо-
графическая весна») эти страны и на перспективу сохранят 
высокие темпы прироста населения. «Демографический взрыв» — 
образное выражение, которое удачно подчеркивает суть процесса 
воспроизводства населения в данной группе стран — выход его 
из-под контроля общества. Причиной такого крутого скачка слу-
жит резкое снижение показателя смертности, в том числе за счет 
элементарных усовершенствований в системе здравоохранения 
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(вакцинация детей и др.), при сохранившемся высоком уровне 
рождаемости. В настоящее время  эпицентр данного процесса 
находится в Африке.

Прирост населения в экономически развитых странах про-
исходит благодаря снижению уровня смертности и увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни. Таким образом, доля 
населения старших возрастных групп к 2025 г. будет составлять 
более 1/4 всего населения этих стран, что вызовет значительное 
увеличение затрат на здравоохранение и социальное обеспечение. 
В то же время уровень рождаемости в большинстве экономиче-
ски развитых стран уже сейчас недостаточен даже для обеспече-
ния простого воспроизводства населения. Этот процесс отражает 
термин «демографическая зима».

В целом же, характеризуя демографическую ситуацию на пла-
нете, отметим, что большее по численности население оказывает 
большее воздействие на окружающую среду (увеличивается 
«демографическое давление» на территорию). При этом одно-
временное влияние оказывают несколько факторов: и абсолют-
ный рост числа жителей, и уровень потребления (образ жизни, 
доходы, развитие инфраструктуры), и фактор применяемой тех-
нологии (в какой степени деятельность людей разрушает окру-
жающую среду, в том числе количество отходов), и социальное 
неравенство населения. 

Развитие современной экономики требует использования 
все большего количества территориальных и топливно-сырье-
вых ресурсов. Причем острота проблем обусловлена не столько 
ограниченностью ресурсов, сколько воздействием характера их 
использования на состояние окружающей среды. А рост числен-
ности населения и его миграции усиливают это воздействие. Рост 
народонаселения не позволяет стабилизировать проблему безра-
ботицы, затрудняет решение проблем образования, здравоохране-
ния, социального обеспечения и др. 

Иными словами, любая социально-экономическая проблема 
содержит в себе и демографическую. Но следует остановиться 
еще на одном аспекте демографической проблемы. Это так назы-
ваемый городской взрыв и проблемы городов. Урбанизация —  
это не только рост городского населения и количества городов, 
но и процесс увеличения роли и значения городов во всех сфе-
рах жизни общества, усиления влияния общества на природу. 
Занимая всего несколько процентов обитаемой суши, урбанизи-
рованные ареалы концентрируют почти 50% мирового населения 
(2010 г.). Именно в городах производится большая часть выпу-
скаемых в мире изделий, и они «ответственны» за 4/5 загрязнения 
атмосферы и окружающей среды в целом. 


