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Социальные проблемы современных 
городов

Города постоянно притягивают новых жителей, так как предлага-
ют уникальные возможности для своих жителей по повышению дохода, 
мобилизации политических действий и предоставлению более широкого 
доступа к образованию, медицинским и социальным службам. Открывая 
беспрецедентные возможности для создания богатства и процветания, го-
рода стали движущей силой глобальной торговли и локомотивом экономи-
ческого роста. Но одновременно в городах возникают новые и усугубляются 
уже существующие социальные проблемы. Половина человечества в со-
временном мире уже живет в малых и больших городах, а в предстоящие 
50 лет, согласно прогнозам, в городах будет проживать две трети населения 
мира. Поэтому неудивительно, что социальные проблемы в городах при-
влекают все больше и больше внимания. Одновременно возрастают усилия, 
прилагаемые для их решения. В частности, Организация Объединенных 
Наций инициировала создание Форума городов, заседания которого про-
ходя каждые два года. 

Социальные проблемы в городах схожи вне зависимости от их места 
расположения. Организация Объединенных Наций ставит перед собой 
следующие задачи в области городского развития [2; 2]:

• свести к минимуму рост нищеты в городах; 

• обеспечить бедным слоям городского населения права на полу-
чение основных услуг, таких, как жилье, чистая вода и санитария; 

• добиться экологически безопасного, «умного» роста городов и их 
развития.

Кроме этих проблем, ставших уже традиционными, на последней 
сессии Форума городов в Рио-де-Жанейро также обсуждались  серьезные 
проблемы, стоящие перед городской молодежью, поскольку наиболее вы-
сокие демографические показатели по молодежи характерны для развива-
ющихся стран.

Организация Объединенных Наций во многих своих докладах на-
зывает одной из главных проблем современных городов рост числа жителей 
трущоб.

Один миллиард на нашей планете уже живет в трущобах и в их ряды 
ежедневно вливаются новые и новые тысячи людей. Учитывая то обсто-
ятельство, что рост мирового населения происходит за счет увеличения 
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численности населения тех стран, для которых проблема существования 
трущоб наиболее актуальна, можно сказать, что мы  сидим на социальной 
бомбе с часовым механизмом, который незаметно отсчитывает время во 
многих перенаселенных, пораженных нищетой уголках нашей планеты, 
уже и без того перегруженной проблемами. По прогнозам Организации 
Объединенных Наций численность обитателей трущоб утроится и достиг-
нет к 2050 году 3 миллиардов [1; 5]. Это будет уже более 30% населения 
земли. 

Преимущества городской жизни, которые как магнит притягива-
ют новых людей, распределяются крайне неравномерно. Для городской 
бедноты многие из них являются недоступными или просто не существу-
ют, в частности, наличие и доступ к медико-санитарным службам не гаран-
тируют доступность и использование услуг здравоохранения. Глобализация 
экономики и проведение неолиберальной политики привели к еще больше-
му углублению неравенства в доходах и возможностях, как между городами, 
так и между городскими жителями.
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