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Актуальность темы исследования: в процессе развития
человеческого общества возникают множество сложностей, недостаточное
внимание к которым в конечном итоге приводит к появлению проблем
планетарного масштаба, затрагивая интересы не только отдельно взятых
стран, но всего мирового сообщества.
Процессы глобализации и интеграционные процессы в регионах
привели человечество к осознанию того, что серьезные проблемы в
экономической, экологической и других сферах, возникающие в некоторых
регионах земли, неизбежно отражаются на состоянии всей планеты.
Россия в этом процессе играет не последнюю роль, как страна с
наибольшим ресурсным потенциалом. Россия – одно из первых государств на
международной арене, начавшее процесс разрешения многих глобальных
проблем современности посредством двусторонних и многосторонних
договоров и в рамках международных организаций. Вышеуказанные
аргументы и определяют актуальность темы исследования.
Цель работы: состоит в анализе глобальных проблем современности и
роли России в их решении.
Задачи:
- подвергнуть анализу сущностные характеристики глобальных
проблем современности;
- исследовать роль государств в решении проблем,
возникающих в условиях становления глобального мира;
- выявить роль России в решении глобальных проблем на
современном этапе;
- определить перспективы международного сотрудничества
России в решении глобальных проблем современности.
Научная новизна исследования заключается в том, что: выявлено,
что ни одно современное государство не способно самостоятельно решить
комплекс глобальных проблем, а характер современных отношений России с
Западным миром, в свою очередь, ограничивает возможности России в их
решении, однако, в то же самое время, перед ней открываются новые
возможности для участия в программах другого международного
направления.
Структура работы: состоит из введения, двух глав, включающих по
два параграфа каждая, заключения, библиографического списка
использованной литературы, включающий в себя 82 наименований, в том

числе 22 на иностранных языках, и 7 приложений. Общий объем работы
составляет 65 страниц машинописного текста.
Аннотация: глобальные проблемы современности — это система
высоко зависимых друг от друга угроз. В настоящее время ни одно
государство, в частности Россия, не способно самостоятельно решить
глобальные проблемы современности. Россия предпринимала неоднократные
попытки решить комплекс данных проблем в тесном сотрудничестве с
западными государствами. Однако на современном этапе страны Запада
проводят достаточно жесткую линию политики в отношении России,
ограничивая ее возможности в решении глобальных проблем современности
в рамках международного сотрудничества. В подобных условиях
сотрудничество России с Западным миром по вопросам урегулирования
глобальных угроз ставится под сомнение в краткосрочной перспективе. Тем
не менее, данное обстоятельство открывает новые возможности для участия
России в программах другого международного направления, в том числе в
рамках многостороннего сотрудничества со странами БРИКС.

