49
Глобальная безопасность и приоритеты
ДЕЙСТВИЙ ООН на БЛИЖАЙШЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ1
К.К. Колин
В конце января 2020 г. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал Обращение к Генеральной Ассамблее ООН, в котором он объявил о приоритетах своей деятельности в этом году2. Анализ данного документа показал, что он
является принципиально важным для понимания целей и задач этой международной организации на ближайшее десятилетие. Поэтому редколлегия журнала приняла решение опубликовать его текст в рубрике «Документы» настоящего номера,
а результаты нашего анализа этого Обращения представлены ниже.

Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш.

Сдержанная тревога не соответствует
объективной реальности
Данное Обращение Генерального секретаря ООН посвящено анализу современных проблем глобальной безопасности и тех надвигающихся угроз, которые, по
его словам, «препятствуют прогрессу и подвергают риску возможности XXI века».
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Здесь хотелось бы обратить внимание читателей на то, как именно А. Гутерриш
квалифицирует эти проблемы. А он их рассматривает не как уже существующие
сегодня реальные опасности глобального масштаба, а лишь как «надвигающиеся
угрозы», т.е. как потенциальные опасности, которые могут возникнуть в будущем.
Эта тональность «сдержанной тревоги» является характерной для всего текста
Обращения и, безусловно, характеризует позицию Генерального секретаря ООН в
его оценке состояния современных проблем глобальной безопасности. Эта оценка,
по нашему мнению, является неадекватной существующей сегодня в мире реальной ситуации и перспективам развития глобальных угроз в ближайшем будущем.
Ниже будет показано, что современная ситуация в области проблем обеспечения
глобальной безопасности является гораздо более тревожной, и это в тексте данного
Обращения частично признает и сам его автор.

Структура глобальных угроз:
«четыре всадника Апокалипсиса»
В Обращении указаны четыре глобальных угрозы, которые автор, используя библейскую терминологию, образно называет «всадниками Апокалипсиса».
Их структура и содержание, в порядке приоритетности, кратко представлены в
табл. 1.
Таблица 1.
Структура современных угроз глобальной безопасности по оценке
Генерального секретаря ООН
№
п/п

Сущность угрозы

Основное содержание угрозы

1

Геостратегическая
напряженность

Террористические атаки. Нарастание ядерной угрозы. Массовая
миграция. Торговые войны и технологическая конкуренция.

2

Климатический
кризис

Глобальное повышение температуры планеты и мирового океана.
Угроза исчезновения миллионов живых организмов и растений.
Пожары.

3

Глобальное
недоверие

Рост беспокойства и недоверия в обществе. Недовольство людей
результатами глобализации. Вражда против беженцев. Рост ненависти.

4

«Темная сторона»
цифрового мира

Стремительность технологического прогресса. Рост преступлений и
разжигание ненависти. Фальсификация информации. Рост угнетения
и эксплуатации людей. Вторжение в частную жизнь. Неожиданные
способности и возможности искусственного интеллекта.

Наиболее приоритетной проблемой для глобальной безопасности А. Гутерриш
считает геостратегическую напряженность, которая, по его оценке, сегодня достигла наивысшей степени и делает реальным риск «великого перелома», содержание которого в Обращении не раскрывается.
Ничего не говорится в нем и об источниках этой напряженности. Хотя многим
уже давно и хорошо понятно, что ее творцы не прибыли к нам с другой планеты,
а занимают важные посты в США, Великобритании и некоторых других странах
Запада, которые стимулируют новую гонку вооружений, в одностороннем порядке выходят из международных соглашений по обеспечению глобальной безопасСтратегические приоритеты №1-2 (25-26), 2020 г.
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ности, а также финансируют региональные вооруженные конфликты и «цветные
революции» в других странах мира.
Таким образом, оценки причин высокого уровня современной геостратегической напряженности в данном Обращении Генерального секретаря ООН не дается.
Она, в очередной раз, остается безадресной, так же, как это было пять лет назад,
когда на Юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН принимался документ,
определяющий глобальные цели устойчивого развития на период до 2030 года3.
Одна из 17 глобальных целей в этом документе была сформулирована следующим образом: «Построение мирного общества». Но ведь слово «построение»
обозначает некоторый процесс, сроки окончания которого в этом документе не
определены. Поэтому, строго говоря, целью он быть не может. Любой специалист,
знакомый с общими положениями теории систем, знает, что целью развития любой
системы является не процесс ее изменений, а то ее будущее состояние, в котором
этот процесс заканчивается, а сама система приобретает новое качество.
Таким образом, в этом важнейшем международном документе осуществлена
подмена основных понятий, когда вместо конечной цели назван процесс ее достижения, не ограниченный временными рамками. Мы хорошо помним, к чему приводит такая подмена, так как уже пережили тот период времени развития России,
когда утверждалось, что «наша цель – перестройка».
Климатический кризис. Эта проблема поставлена в Обращении на второе
место по своему приоритету. Однако ее причины в явном виде также не указаны.
Хотя, по оценкам ряда специалистов, они могут, в значительной степени, определяться гуманитарными факторами и, следовательно, острота этой проблемы может
быть снижена путем создания эффективной системы глобального управления на
основе новых технологий.
Глобальное недоверие. В этой проблеме, которая, как это указано в Обращении, является сегодня «глубокой и растущей», наиболее важное место занимает
проблема бедности. Именно эта проблема вызывает в последние годы социальные катаклизмы во многих странах и содействует увеличению потоков беженцев
из бедных стран в страны с более высоким уровнем жизни и является одной из
главных причин повышения социальной напряженности в этих странах.
В Обращении указано, что полмиллиарда человек останутся в нищете и в 2030
году. При этом нужно напомнить, что еще пять лет назад, когда в ООН определялись глобальные цели устойчивого развития на период до 2030 года, наиболее
амбициозной из них была цель искоренения бедности во всем мире к 2030 году.
Сегодня Генеральный секретарь ООН объявил, что эта цель не будет достигнута,
хотя это было понятно и ранее, так как никакого конкретного плана действий для
ее достижения предложено не было.
«Темная сторона» цифрового мира. В Обращении сказано, что эта проблема
обусловлена стремительным развитием технологического прогресса, на результаты которого общество не успевает адекватно реагировать. Мало того, оно даже не
успевает понять суть и возможные последствия происходящих перемен, которые
3
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приводят к целому ряду негативных социальных последствий. Современное общество оказалось не готовым к столь глубокому воздействию Четвертой промышленной революции на рынок труда и на структуру самого общества.
При этом А. Гутерриш отмечает особую опасность развития искусственного интеллекта, одним из результатов которого может стать создание автономных систем
вооружения, появление которых породит «неприемлемую моральную и политическую обстановку». Он считает, что такое оружие должно быть запрещено, но адресует эту задачу не Генеральной Ассамблее ООН, а правительствам национальных
государств. Хотя совершенно ясно, что такая важная проблема глобальной безопасности может быть решена только на уровне ООН.

Планы ООН по решению проблем глобальной безопасности
В Обращении к Генеральной Ассамблее ООН А. Гутерриш предлагает определить период 2020-2030 годов в качестве Десятилетия действий, а 2020 год – как
год «определения неотложных дел».
В этот период ООН должна осуществить мероприятия по решению проблем глобальной безопасности, содержание которых в сжатой форме представлено в табл. 2.
Направления действий ООН по решению
проблем глобальной безопасности

Таблица 2.

№
п/п

Сущность
проблемы

1

Мир и безопасность

Сосредоточиться на корнях кризиса и потрясений. Работать над
Договором о нераспространении ядерного оружия, предотвращении
ядерной войны и содействия ликвидации ядерного оружия.
Конференция по образованию для борьбы с ненавистными
высказываниями.

2

Угроза
климатической
катастрофы

Программа климатических преобразований: сокращение выбросов
парниковых газов (на 45% к 2030 г. и на 100% к 2050 г.). Конференция
СО26 для обсуждения порога потепления (не более 1,5 градуса).
Конференции по экологии океанов и биоразнообразию.

3

Глобальное
недоверие

Работа по плану «Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года»: мобилизация движений для достижения
целей, открытие финансирования, вложения средств для искоренения
нищеты, совершенствовать управление в системе ООН.

4

«Темная сторона»
цифрового мира

Направить технологию на позитивные изменения. Перестроить
систему образования, чтобы учиться в течение всей жизни. Новаторский
подход к системам социальной защиты. Переосмысление концепции
труда, пожизненный баланс между работой, досугом и другими
видами деятельности. Привести в порядок киберпространство,
бороться с цифровой фрагментацией и содействовать цифровому
сотрудничеству.

Направления действий по решению проблемы

В тексте Обращения указано, что «ООН – это специально созданная платформа
для правительств, деловых кругов, гражданского общества и других субъектов, которые должны объединиться для разработки новых протоколов и норм, определеСтратегические приоритеты №1-2 (25-26), 2020 г.
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ния красных линий и создания гибкой нормативной базы». При этом отмечено, что
«некоторые ответные меры могут потребовать принятия юридически обязательных
норм».
Все это, безусловно, правильно. Однако современная ситуация требует не благих намерений, а конкретных и эффективных действий международного сообщества, для чего необходимо, прежде всего, достаточно четко и адекватно определить
весь комплекс глобальных проблем современности и их приоритетность в настоящий период. Анализ структуры и содержания этих проблем, представленных в
Обращении Генерального секретаря ООН, показывает, что эта важнейшая задача
им не решена, так как вне рамок его внимания остается целый комплекс актуальных проблем, которые представляют собой актуальные и серьезные угрозы для
глобальной безопасности.
Эти проблемы в последние годы все более активно обсуждаются в международном научном сообществе и на общественно-политических форумах. Однако в
программу действий ООН на ближайший период они почему-то не включены, и это
вызывает большое недоумение. Состав и краткое содержание этих проблем представлены в табл. 3.
Таблица 3.
Актуальные проблемы глобальной безопасности, не включенные
в план действий ООН на ближайший период
№
п/п

Глобальные
проблемы

Краткое содержание проблемы, ее причины и факторы

1

Гонка вооружений

Излишняя численность и военный потенциал армий ряда стран.
Милитаризация экономики и торговля оружием. Милитаризация
космоса и океанов. Создание новых видов оружия.

2

Кризис капитализма Капиталистическая экономика разрушает природу, общество и
человека, обостряет социальное неравенство. Финансовая пирамида
доллара порождает кризисы и разрушает экономику национальных
государств.

3

Кризис культуры

Маргинализация культуры. Деградация национальных культур.
Деморализация общества. Кризис традиционной семьи.

4

Кризис человека

Нравственная, интеллектуальная и физиологическая деградация
человека. Генетическая трансформация и киборгизация.

5

Гибридное
общество

Роботизация интеллектуальной сферы. Новые виды искусства
и творчества. Статус роботов в гибридном обществе. Сильный
искусственный интеллект и проблема сингулярности. Философия
трансгуманизма в концепции развития человечества.

6

Глобальное
управление

Глобальный мониторинг планеты и космоса и система противодействия глобальным угрозам. Стратегическое прогнозирование. Проектирование будущего.

7

Новое
мировоззрение

Смена лидеров интеллектуальной элиты и проблема формирования
их мировоззрения. Стратегическая культура. Новое Просвещение
общества.

Анализ представленных в табл. 3 проблем наглядно показывает их высокую
стратегическую значимость для обеспечения глобальной безопасности и необходимость безотлагательного и согласованного решения. При этом самой острой проСтратегические приоритеты №1-2 (25-26), 2020 г.
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блемой является нарастание гонки вооружений, включая создание новых видов
оружия, милитаризацию космоса и мирового океана. Однако, как мы видим из текста Обращения, никаких действенных мер со стороны ООН по противодействию
этому процессу не планируется.
Уже в настоящее время численность армий и военный потенциал вооружений
многих стран мира далеко превышают потребности их национальной обороны.
Однако в последние годы мы наблюдаем новый виток гонки вооружений, в которых используются последние достижения науки и технологий. Это поглощает
колоссальные средства, так необходимые для решения актуальных национальных
и глобальных проблем. Достаточно указать, что военный бюджет США вот уже
несколько лет сохраняется на уровне, который превышает военные расходы всех
других стран мира, вместе взятых. И он ежегодно растет.
В то же время, по оценкам специалистов, ежегодное выделение для борьбы с
бедностью 5% общего объема военных расходов могло бы коренным образом изменить современную ситуацию в этой области. Но для этого необходимо международное соглашение, которого ООН не предлагает, ограничиваясь лишь констатацией необходимости открыть финансирование этой проблемы.
И все же главная задача ООН сегодня состоит в том, чтобы снизить опасность
ядерной войны, угроза которой быстро нарастает4. Ведь только при этом условии
можно надеяться на решение других проблем глобальной безопасности. Перед
лицом этой опасности Россия вынуждена идти по пути «ядерного сдерживания»
США как своего потенциального противника. Новые гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал» уже поступают на вооружение российской армии.
Они способны преодолевать современные системы ПРО и делают весьма уязвимыми американские авианосцы – важнейшую ударную силу военно-морского флота
США.
Однако это еще не весь потенциал России. Уже создан беспилотный ядерный
подводный комплекс «Посейдон», который обладает такими боевыми характеристиками, которые делают его «оружием Судного дня», от которого практически нет
спасения.
Не менее опасной является также и милитаризация космоса, для осуществления
которой в США уже создано специальное командование в структуре Вооруженных
Сил. Этот факт тоже не получил никакой оценки со стороны ООН и даже не упомянут в Обращении.
Все это вместе, в совокупности с принятой сегодня в США Доктриной превентивного «молниеносного обезоруживающего удара» по источнику потенциальной
опасности для их национальных интересов, и является главной причиной той высокой геостратегической напряженности, о которой говорит А. Гутерриш в своем
Обращении. Это нужно хорошо понимать лидерам национальных государств при
определении своей политики в области национальной и глобальной безопасности.
В последние годы в США регулярно проводится моделирование возможных последствий ядерной войны в результате нападения на Россию со стороны США и
стран НАТО. Они показывают, что в этой войне победителей не будет. При этом
4

Колин К.К. Предотвратить новую мировую войну – главная задача человечества в XXI веке // Стратегические
приоритеты. 2017. № 2. С. 4-8.
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уже в первые несколько часов погибнут сотни миллионов человек, а остальные
будут медленно умирать на зараженной радиацией территории.
Мало того, смертельно опасными для человечества могут стать также и локальные ядерные конфликты. Такие, как, например, война между Индией и Пакистаном. Моделирование возможных последствий такой войны, проведенное специалистами Массачусетского технологического института, показало, что достаточно
взорвать 50-60 ядерных зарядов средней мощности для того, чтобы наступила глобальная климатическая катастрофа. В ее результате человечество в течение двух
лет просто вымрет от голода.
Российские специалисты также подтверждают глобальные последствия ядерного конфликта5. Результаты этих исследований публикуются как в открытой научной
печати, так и в средствах массовой информации. Однако руководители ООН этих
публикаций не замечают и на заседаниях Совета Безопасности ООН они не обсуждаются. Ничего не говорится об этих исследованиях и в тексте данного Обращения
Генерального секретаря ООН, в котором он ограничивается лишь констатацией
того, что «ядерная угроза нарастает».
Кризис капитализма. Проблема кризиса капитализма, как базовой концепции
экономической деятельности подавляющего большинства стран современного
мира, нашла свое отражение в юбилейном докладе Римского клуба, посвященном
его 50-летию6. В нем было убедительно показано, что эта концепция оказалась несостоятельной в научном плане и крайне опасной в своей практической реализации.
Основанное на этой концепции современное потребительское общество, не ограниченное моральными нормами, разрушает планету, общество и самого человека.
5
6

Сивков К. Апокалипсис – выбираем подходящий // Военно-промышленный курьер. 2020. № 24 (837).
Came On. Capitalism, Short-termism, Depopulation & Destruction of the Planet. URL: https://www.researchgate.net/
publication/327665462_Doklad_Rimskogo_kluba
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Именно это и порождает множество современных геополитических, экологических, социальных и психологических проблем, которые быстро нарастают и становятся реальной опасностью для будущего мировой цивилизации. Однако в тексте
Обращения эта проблема также не нашла своего освещения, а доклад Римского
клуба в ООН даже не обсуждался.
Не нашла в нем отражения также и ситуация в финансовой сфере общества,
хотя специалисты в этой области единодушно прогнозируют обвал мировой «финансовой пирамиды», основанной на использовании американского доллара в качестве доминирующей резервной валюты.
Кризис культуры. Эту проблему мы регулярно рассматриваем на страницах
нашего журнала, начиная с 2014 года7. К сожалению, эта проблема продолжает нарастать, и сегодня, благодаря успехам глобализации и культурной экспансии стран
Запада, она уже охватывает многие страны современного мира. По существу, идет
принудительное навязывание другим странам американской культуры Западного
мира, основанной на ценностях либеральной рыночной экономики, когда все продается и все покупается. При этом происходит утрата многих завоеваний мировой культуры, которая в деморализованном обществе сегодня особенно никого и не
беспокоит. В телевизионных передачах и социальных сетях обсуждаются, главным
образом, проблемы сексуальных меньшинств, однополых браков и группового секса, который теперь обозначается новым термином «полиамор» и рассматривается как вполне приемлемый вариант будущих семейных отношений в либеральном
обществе.
И все это происходит на фоне достаточно быстрой интеллектуальной деградации
личности, которую дополнительно стимулирует глобальная цифровая революция,
освобождающая человека от необходимости думать и развивать свой интеллект.
Ни одна из этих проблем в Обращении Генерального секретаря ООН не рассмотрена.
Кризис человека. Сегодня эта проблема находится еще в стадии ее осмысления научным сообществом, хотя процессы цифровой трансформации общества уже
выдвигают ее на первый план. Речь здесь идет, прежде всего, о нравственной, психологической и физиологической деградации личности, которая быстро нарастает
под воздействием тех потоков информации, которые ежедневно обрушиваются на
человека в современном обществе. В результате этого у людей размываются базовые нравственные ориентиры, грани между добром и злом, нарастают депрессия и
агрессивность, чувство тревоги за будущее и своей беспомощности в этом бушующем и опасном мире, который стремительно изменяется.
Наглядным свидетельством кризиса человека в современном обществе является
тот факт, что даже в экономически развитых странах в последние годы нарастают такие проблемы, как одиночество и самоубийства. Так, например, в Великобритании более 80% пожилых людей являются одинокими, а самоубийства среди
мужчин в возрасте 25-55 лет вышли на первое место среди причин смертности
этой части населения страны. Причиной этого, по оценкам психологов, являются
7

Колин К.К. Системный кризис культуры: структура и содержание проблемы // Стратегические приоритеты. 2014.
№ 3. С. 6-27.
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не материальные проблемы, а утрата смысла жизни. Это так называемый «синдром Мартина Идена», одного из главных героев известного романа Джека Лондона, который, добившись карьерного успеха, понял, что его жизнь прошла впустую,
так как он ставил перед собой ложные цели.
Сегодня эта проблема приобретает в Великобритании масштабы национального бедствия, и для ее решения в правительстве этой страны создано специальное
Министерство по противодействию самоубийствам, а также Министерство по вопросам одиночества.
Если же учесть, что уровень рождаемости в этой стране уже давно не обеспечивает сохранения численности ее коренного населения и эта, когда-то великая нация
вымирает на наших глазах, то возникает резонный вопрос: «Что это, если не кризис
самого человека?»
Гибридное общество. Эта проблема также не рассматривается в числе приоритетных для ООН на ближайшее десятилетие, хотя она, безусловно, станет социально значимой уже в ближайшие годы. Массовая роботизация общества, результатом
которой станет появление в различных сферах его деятельности автономных роботов, обладающих искусственным интеллектом, выдвигает целый комплекс правовых, социальных, этических и философских проблем, которые уже сегодня требуют
специальных исследований в интересах обеспечения глобальной безопасности.
Однако никаких конкретных действий для объединения усилий мирового сообщества в решении этой проблемы на ближайшее десятилетие ООН не планирует. Генеральный секретарь ООН просто отмечает, что новые способности и возможности искусственного интеллекта пугают его воображение.
Исследования показывают, что развитие искусственного интеллекта действительно является новой и многоаспектной проблемой, которая содержит не только
беспрецедентные возможности, но и глобальные угрозы для всего человечества8.
Там есть от чего испугаться. Но ведь А. Гутерриш избран руководителем ООН не
для того, чтобы сообщить нам об этом, а для организации своевременных и адекватных действий мирового сообщества по решению проблем обеспечения глобальной безопасности – как уже известных, так и тех, которые вновь появляются. Так
почему же он этого не делает?
Очень жалко выглядит в Обращении и постановка проблемы модернизации образования, которая в последние годы становится очень острой, так как от ее решения во многом зависит будущее цивилизации9. Целью необходимых преобразований здесь А. Гутерриш видит лишь воспитание толерантности и развитие непрерывного образования. При этом он ничего не говорит о качестве образования и
его адекватности новым условиям существования человека в XXI веке. А также о
необходимости интеграции науки и образования, формировании научного мировоззрения интеллектуальной элиты и о проблемах массового научного просвещения
общества, хотя именно это и является одной из главных целей ЮНЕСКО.
Глобальное управление. Проблема управления в данном Обращении рассматривается, главным образом, как задача совершенствования управленческой деяКолин К.К. Цифровая революция и искусственный интеллект: новые горизонты и опасности // Партнерство цивилизаций. 2020. № 1-2. С. 100-106.
9
Колин К.К., Роберт И.В. Социальные аспекты информатизации образования. М.: ИИО РАО, ИПИ РАН, 2004. 53 с.
8

Стратегические приоритеты №1-2 (25-26), 2020 г.

58

Глобальная безопасность и приоритеты действий ООН на ближайшее десятилетие

тельности самой структуры ООН, что, конечно же, сегодня крайне необходимо. В
плане же глобального управления процессами развития цивилизации, в нем предлагается лишь проведение Форума по управлению Интернетом и разработка дорожной карты «цифрового сотрудничества» для формирования «доверия и безопасности в эпоху цифровой зависимости».
Нам представляется, что этого явно недостаточно. Сегодня необходима комплексная постановка и решение проблемы создания международной системы глобального управления процессами дальнейшего развития цивилизации10. Она должна
быть основана на последних достижениях науки и технологий и включать в себя
все необходимые компоненты для реализации стратегии «направляемого развития», о необходимости которого еще 20 лет назад писал в своих работах академик
Н.Н. Моисеев11.
Эта система должна включать средства космического мониторинга глобальных процессов, происходящих на нашей планете и в окружающем ее космическом пространстве, а также средства глобального моделирования и прогнозирования возможных последствий развития этих процессов и выработки рекомендаций по необходимому реагированию на новые вызовы и угрозы для глобальной
безопасности.
Кроме того, в состав этой системы должны входить и международные силы реагирования на чрезвычайные ситуации регионального или глобального масштаба,
которых с каждым годом становится все больше. Современная пандемия коронавируса, которая еще продолжается, показала, что такие силы крайне необходимы
для противодействия глобальным угрозам и опасностям. Однако они до сих пор не
созданы, несмотря на то, что со стороны России такие предложения поступали в
ООН неоднократно.
Неотложной задачей здесь является кардинальное реформирование Всемирной
организации здравоохранения, которая показала свою полнейшую беспомощность
в организации международного сотрудничества для борьбы с пандемией.

Заключение
Проведенный выше анализ основных направлений плана действий ООН на ближайшее десятилетие, представленных в Обращении Генерального секретаря этой
организации к Генеральной Ассамблее ООН, показывает, что эти планы не адекватны современной весьма напряженной ситуации в области проблем обеспечения
глобальной безопасности, так как они не учитывают целого комплекса актуальных
и стратегически важных проблем.
Многие из них уже давно известны, а другие только формируются, но могут
стать критически важными уже в ближайшем будущем и поэтому обязательно
должны быть в сфере внимания ООН и ее Совета Безопасности.
Таким образом, данное Обращение еще раз продемонстрировало необходимость радикального реформирования структуры и деятельности ООН, как междуКолин К.К. Стратегическое управление как фактор национальной и глобальной безопасности // Стратегические
приоритеты. 2018. № 1. С. 15-24.
11
Моисеев Н.Н. Быть или не быть … человечеству? М.: Ульяновский Дом печати, 1999. 143 с.
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народной организации, которая специально создана для организации совместных
действий мирового сообщества в решении проблем обеспечения глобальной безопасности.
В настоящее время мы живем во все более опасном и несправедливом мире.
Транснациональные компании не только разрушают экономику национальных государств, но также и деформируют их национальное самосознание, навязывая свои
меркантильные ценности. Сегодня полтора миллиарда человек находятся за чертой
бедности, а 12-14 миллионов ежегодно умирают от голода.

Реалии нашего времени: голодный ребенок в африканской больнице.

При этом всего 26 человек являются собственниками общего богатства нашей
планеты, а 60% населения США и Великобритании страдают от ожирения.

Более половины населения США и Великобритании страдают от ожирения.
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Однако ООН, в ее нынешней структуре, решать эти проблемы не способна
и, как было показано выше, в общем-то и не собирается этого делать. Так что
здесь необходимо искать другие пути решения этих наиболее острых проблем
XXI века.
В этих условиях для России остается лишь один выбор – повышение эффективности таких действий в рамках других международных организаций и, прежде
всего, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. От проблем экономического сотрудничества в этих
организациях необходимо переходить к постановке и решению комплекса цивилизационных проблем и проблем обеспечения национальной и глобальной безопасности стран, являющихся членами этих организаций. Ведь их численность сегодня
превышает половину населения нашей планеты.
Это огромный потенциал, который, при условии адекватного понимания общих
вызовов, угроз и опасностей, может и должен быть использован гораздо более эффективно, чем это имеет место сегодня.
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