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кАтшгоРиА.}1ьной опРшдшлшнно сти
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[1остановка шроблемьп. [добали3аци'{ оущественно изменила условия оовремен-
эой жизни общеотва. 14менно с шей связ31!1о возникновение новьп( по своему оодержа-
шю (глобатльттьпс) ущоз. 

_1и[ировое 
общество яв,ш{ется сложной системой. 3то _ сово-

ц1тность взаимосвязанньгх сфер человеческой деятельности' а гл'1внь1ми субъекталли
:еоэкономических, геополитичеок1{х' геосоци&цьньп( отнотшений вь1отуп€т}от странь1.

11ри всеобщем распроотранении на сщань1 и сферь: деятельности лтодей 11роцессов

:.:обаг:изации, общеотво все отчетливее ст8шо понимать уязвимость овоей с€}модоота-

то!{}тости. }.*тть]вш[ это' ис0ледования' н€}пр€шленнь1е на изу1оние оущности вьтзовов

:;тобал:изации т/1, шротиворений, возника}ощих в глобапизиру}ощемоя общеотве,

щедстав.}ш{}от наг{н0 -практический интерес.
Анализ иеследований и публикаций. Р1сследование вь1зовов и противоретий,

которь1е объективно возник€шот в шериодьт лшобь1х мас[штабньпс трансформаций общес-

твенньп( систем, всегда находилооь в сфере тдаиболь1шего интереоа экономической
шау(и. [побальнь|е экономические изменения в жизни общества' а также последотвия
--^а^*-- 

/-.^-- тт444т!!^='. 
==\ '*^'^Ё^ --(-11:' 

ъзтт-+Ётя'
г;ооа1и3ации (как по3итивЁь!с, так 7\ нсгатиБЁь1е, прсдс-гав.]1снь1 !' Рс1\,9[с1^ ду1л!91|1^

пзвест}{ьп( у{еньтх таких как: А. Агеев, у. Бек, А. Бузгалин, Р1. Балтлерстш?н,

А. |алльчинский, Б. |еец, {. |ольдблатг, Б. }1нозомцев, [. (олоА(Ф, А. (олганов,

3. .}1асдо, А.]!укьяненко, Б. йакгрю, дж.|[ерратоЁ,, [.?имофеев, А. 1ойнби, .{. 1,ельд,

Ё. 11|мелёв, А. 3лллиотг, ю. .{,ковец и АР.
[1остановка 3адания. {ельто шубликации яв.]1яется определение сущности

гдоб€шьньп( вь1зовов человечеству на основе исследования противоречий оовременного

(глобализиров€}шного) рсшвити'л общества.
[1зло>ке[1ие осшовшого материала. Бьтзовьх, которь1е по'гг{ает общество в ходе

своего разву1{тия, у| ответь1 на них стаг!и активно исследоваться как единш{ наг{но_

практичсск{ш{ проблема в средине )Ф( века. Ёачагдо наг{ньп( исследований свя3ано

прежде всего с работами А. 1ойнби (1), которьтй вь1вел з€ко11 вь1зова/ ответа' со3дал

концепцито соответству!ощего толка и доказ€ш1, что именно она наиболее шригодна для

{|напи3а гене3иса щивилизаций. |{ерел обществом' к€[к утверждает у{е1{ый, возникает

много проблем, которь1е оно ре1шает наиболее удобнь1м д.тш{ себя сцособом. (аждая

так€1я шроблема * вь1зов иотории. '- -

Б ншаболее универс€1}1ьном понима[1ии вь1зовь1, которь1е адреоов€}нь1 обществу, мь1

щ'1}$уем как проявдение отриц€1ни'{ определенной слох(ив1шейоя оицации; как ре{|к1|и}о

!!есог;!ас!1я о 31[1}'! положе:{Р1ег|1 г1 прг{зь1во|т! ( !1}Ф"г:воборотву в отвэт на нар)'111они9 ЁФ}!'1'

которь1е бьъша свойственны системе у|!114 мог]1и бьт бьшь ей свойствег|}1ь| в иде.}по.
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|лоба.ть}!ь]е вь]зовь1 приобретшот форму всеобщих проблем (таких' которь1е као€шотся
человечеотва в целом). |лобагльнь1е проблемь| к;ж антишодь1 противостоят той форме
существова||1тя' которой бьт общеотво хотело придерживаться бо.гльтше всего:
<<война | м*тр>>, кбедттость / богато1ъо>' ((экономический рост' основштньй на безкон_
що]1ьном испо.т1ьзовании ресурсов / ощштииеннь1е возможности природьт> и т.д.

[лобагльнь1е йроблемь1 пониматот как всеобщие (инане планотарньле). Фни возн1!_
кают во взаимоотно1шениях природь| и человека, государства' мирового сообщества и
оценив81}отся по маош:табу охватъ степени спо}кности у\ силе противорочи'|. Ёа
современт{ом этапе глобальнь1е проблемь1 прояв.}ш{!от оебя как результаты негативной
деятельн0сти лпсэдей, природньп( процессов и, что очень оущественно, как последствия
глобали3ацу1|\ (хотя фактитески существова.'1и |т до этого в неявном виде). |{о
определени!о гленьп(, глобаг:ьнь1е проблемьт, по сути - это }{е только последствия
глобаллизац14*1' но и' собственно вь}ражение этого чрезвьг!айно оло)кного явления (2).

Бьтзовьт' которь!е пощчает общество, формируются в р'шньп( сферах в
природной ореде' технологической, шо]|итической, нешосредственно в системе отно_
тшений между л}одьми и т.д. Бь;зовьт обществу м0гут возникать вследствие уоловий
бьттия _ в том смь1сле' что они могут воз}{икнуть объективно, точнее9 могут не бьтть не-
посредстве:!но связан!|Б[у{}! с деяте.т!ь}]ооть;о шодер?. ?аютг'яг: яв.'!'[;отся терр}1тор}1-
€|-пьнь]е, природнь1е' климатические оща}1ичения. Фднако, гора3до больтшро опасность
несуг обществу те вь1зовь1, которь1е продуциру}отся с'!мим же обществом. |{р" этом,
чем более глобаллизирован}ть]м оно ст&новится, тем боль1шу!о глубину приобрет&тот так_
ж9 и шроблемь!' которь1е как шостояннь!е опутники сопровожда}от гдобаг:ьное развитие

Ёсли бьт обтщество т1остФянно не 11рФдущ}-1рова.т1о шробзтемь:, }1е возникала б
необходимость поиока превентивньп( й€Р, т103в0.т1я|ощих шротив0ст0ять усиле!1ик]
вь1зовов. |{рхаменон!{е меканизм0в, способов у| форм рес1пи3ац}1},1 шроц9ссов
р'1зоружеъ|у7я, создани;{ условий для повь11!!ения уровня обра:}ован!{я и здравоохра!{ени1!
в экон0мически отста'{ь[х странах, изобрете}1ие €ш]ьтернативньо( видов реоурсов,
энергии, доотаточное обесшечение продово]1ьствием' шредотвращение техногенньг(
катастроф и прочее явл'т{отся ответами на глобальнь|е вь!3овь! (рукотворного}
происхождени'{. 14х человечеотво полу{ило вследствие поотиворечивооти глобшБного
общественного ра3ву1тъ1я, что' как факт, прояв.т1яется во всех оферах жизни (социальной,
экономинеской, политической, щховной).

[лобальнь1е вь1зовь! связань1 с противорец1иями, т1оскольку соответс1венно обус-
ловденньтми яв.т1'{}отся их оущность' содержан|7е !т функции. €равнительньй ан€}ли3
позво]т'{ет вьп{ле1{ить те их наиболее важ}{ь1е принцит1ь1' которь[е шошарно просле_
жива}отся через названь1е фу'да*ет1та'!ьнь1Ф категории, а именно: сущн0сть' содер-
жание и функцит:. Фтдельно угочним) чтФ сущность ошреде.ти{ется как то неизменное,
что шрояв.]!яет оебя в каких бьт то ни бььто вариативньп( формах своего существова[|и'{;
содержание как определ{5{тощий шриз}1ак целого' представлегтньй единством ег0
основньп( элементов, свойств и связей; фун*ци" трактуется как пон'{тие тождественное
поняти}о (роль) (табл. 1).
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7а6лшца 1
Фпределяк)щие признаки категориа.}1ь[|ой сопря}кен[!ости понятий (шротиворечия

глобали3ированной экономики}> [| (вь|з овьх глобали3иров анной экономик[}

Р)кАаясь вмеоте с противоре1{иями, глобагльньте вь1зовь1 постепенно приобреталот вид
окончательно сформированного |1 адресованного обществу щебованхтя изменений.
Боспроизводственньй цикд глобагльньп( противороний (''*д.Ё'"' --+ существенное
различие) __+ противоположность -_+ конфликт) соответственно на3вань1м этапам оопро_
вождается поотепен!1ь1м образов!1нием условий д.т1'{ возникновени'! || рд}вития
глоба-гльньп< вь13овов. Ёа последнем 14з н&}ваньтх эт€1пов (на этапе .*.й6'"кт)'
системнь|е отно1шени'[ становятся деструктивнь1ми. €обственно именно это состояние
отнотшений взаимообусловленнооти 14 связи противополо)кностей, которое такие
отно1шени,{ приобрели в условиях противоречивости ра3вития системь1, и опреде]шпет
оущность вь|зовов глобали3ированной экономики.

3 форме опредолени'{ сущн о с!пь вь13 о в о в ало б алц3цро в анн ой экон ол4!1кш конкретизи_
руется нами тЁж: это р9зу]штат реЁши3ации воспроизводстве}1ного цик]1а противоре.шлй
хтировой экономичеокой системь|, которьй постепенно формируется на всех его ст4д у['[х'
приобретает окончательшу|о определенность на 

"'аш'й 
кйонфликт>' хар{ктеризует

десщуктивность системньп( отнош:ениг] глобаглизированной экономики }1 чере3
ощица!{ие сло)кившлейоя с|{ту ы\ут14, щебует от общества корректиР}тощих дейотвий.

[лоба_гльнь!с вь1зовь1, которь1е определу|!1у|сь в окончательной |\ очевидно
ущожа}ощей обществу формо, [& этой же ст4дии вост1роизводства противоре.пая (на
отадт4та кконфликт' вьшпв]1я}от также свое содержание. 1о со0ероюаншю алобальнъсй
вь'3ов _ это сигн€1п о оуществовании 0пр8деленной опасности д.тш{ общеотва; щебов€!ние
применения шротиводейотвий, н!1правле}1ньгх на шричину возникновения ущозь|.

{лавной функцшей, котору!о вь1полнятот глобапьньте вь1зовь|' 
"'*.й'я фулткция

санации р€швития мировой экономической системь1, которсш нащелен а \|а предотвра_
щение угроз возникновения глобал:ьньп( кри3исов и катастр0ф. Ёсли движение глобал:ь-
ньгх противорений достигло стадии кконфликт)), то это о3начает, что нача.т1и форми_
роваться предпосьш1ки бифркационного состоянр1я у1 система готова двигаться од{}{м
и3 двух направлений: достигаш{ прощес9&, _ вверх или дещФ?|Р!я, - вди3. [лоба,гдьньте
11ротиворе1{ия' т€1ким образом' вьтпол}ш1}от функц'. инд1ткатора: Фни фактинески
яв.т1яютоя сиг!|€шом обществу 0 том' что необходдма определе}1на'1 система действий,
нат1равле}1ньгх на правильньтй вьтбор вектора даг:ьней1пего ра:}вити'{. |{ри отоуготвии
т€ких меропри'{тий общеотво ст€ш1киваетоя с негативнь1ми явлени'{ми в экономике и
других сфершс _ с такими' как системнь1е кризисьт (например, глобагльньй финштсово_

з61

[1ризнаки
категорий

€ушность

€одержание

Фу,*ция

[1ротиворечия
ц9Фщщированной экономики

Бьпзовьл
глобализированной экономики

системнь|е отно!цени'{
взататлообусловленности и связу1
противоположностей развития мировой
экономики' детерминированного
щроцессом глобшлизации

десщуктивнь|е системнь1е отно1цени'{,
которь]е сформттровапись в рамках
воспроизводственного 1иш1а
противоречий глобаг:изщова:шгой
экономики

особех*тости восщоизводственного ци1о1а
глобалльтътх щотиворечий (тождество _-+

существенное р;вли(|ие -+
щотивоположность --* конфликт)

специфика восг]роизводственного цик.]1а
глобшльдъ:х гдротиворевтй ъ1а стадР|!4
кконфликт); цредпось[лки образовагпая
глобштьтътх проблем

обеспечение развити'1 глобштизщованной
экономики

индикатор всц!шения глобшгизщованной
эк0номики в стади}о цредельного
обостреглия протт.воречи'{

|{роисхожде}1ие вь|3овов связано с возникновением противореч1ий. |{ервич{}{о за_
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экономитеский)' асиммещии (например, соотно|шение мирового богатотва, которое

распреде.}1яется в подь3у сщан ((золотого ми.т1лиарда>' |4 которое приходитоя на

ост€|пьнь1е страны), Аесщ|кции (например' военнь1е конфлитсьт, особенно те' в которь|е

втят{уть1щетьи сщань|' а также интеграционнь1е региот!81'}ьнь1е объединения) и АР.

Бьпводьп !| п9фпепсгивь[ дальней[ших исследований. }(атегориаэтьньй ан{|лиз

п03волил обосновать сущность, содержание и о0новну[о фу'кцито глобалтьньтх вь13овов

!{а основе аргументации общности ]{х природр1 с шротиворет!иями глобаглизовагтой эко_

номики. 3то рас1пиряет возмо)кности наг{ного познану1я ъ щаниц€!х оовреметтной т1оли-

тштеокой экономии и обеспеч{ивает теоретико-методологическу1о основу р]тя да]|ьней_

!ших эмпР1рических исслед0ваний, шредметом которьгх яв]1я1о'тся шротиворочия глобатли_

зации экон0мики и оощир(а.
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