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ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  

ОСОБЕННОСТИ И ТИПОЛОГИЯ 

 

CHALLENGES OF MODERN SOCIETY: FEATURES AND TYPOLOGY 

 

Аннотация. Глобализация сегодня стремится пронизывать все сферы 
жизни людей. Именно сейчас наш мир оказался лицом к лицу перед так 
называемой системой «больших вызовов».  В данной статье 

рассматривается типология вызовов на основе источников их возникновения. 

Отмечается, что вызовы условно могут различаться в зависимости от 

уровней государственного управления: федерального, регионального и 

местного. Акцент делается на том, что пандемия для современного общества 

и для всех уровней управления в стране является главным вызовом, с которым 

столкнулось человечество, и в социально-экономическом плане влечет за собой 

трансформацию рынка труда. 

Ключевые слова: вызовы, глобализация, типология вызовов, 

цифровизация, информационное общество, трансформация рынка труда. 

Abstract. Globalization today seeks to permeate all spheres of people's lives. 
Right now, our world is facing the so-called "big challenge" system. This article 

considers the typology of challenges based on their origin. It is noted that the 

challenges may conditionally differ depending on the levels of government: federal, 

regional and local. The emphasis is placed on the fact that a pandemic is the main 

challenge faced by humanity for modern society and for all levels of government in 

the country and, in socio-economic terms, entails the transformation of the labor 

market. 

Keywords: challenges, globalization, typology of challenges, digitalization, 

information society, transformation of the labor market  

 

Глобализация сегодня стремится пронизывать все сферы жизни людей. 

Именно сейчас наш мир оказался лицом к лицу перед так называемой системой 
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«больших вызовов». Что из себя представляет данная система? Какие угрозы в 

будущем может она преподнести?  

«Российская газета» от 27.01.2021 года содержит материалы беседы с 

Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, 

проходившей в рамках онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021». Данный 

источник содержит информацию о существующих глобальных вызовах. Глава 

государства лично высказался по поводу каждого из них. Более того, 

В.В. Путин объединил вызовы в отдельные группы, благодаря чему их можно 

рассмотреть в данной работе [1]. 

Благодаря научному подходу к объяснению сущности системы «больших 

вызовов», можно сказать, что исследуемое понятие понимается как проблемы, 

которые несут для человечества большую опасность в будущем. 

Хочется подчеркнуть, что главная особенность любого вызова состоит в 

том, что для эффективного ответа на него общество обязано претерпеть 

изменения. Доказано, что вызов побуждает к росту. Ответом на вызов общество 

решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более высокое и 

более совершенное, с точки зрения усложнения структуры, состояние. 

Общество должно взять за правило выражение «чем сильнее вызов, тем 

оригинальнее и созидательнее ответ» [2]. 

Несмотря на слабую изученность вызовов, преподносимых процессом 

глобализации, на данный момент уже существуют их различные 

классификации. Самый распространенный способ классификации основывается 

на источниках возникновения вызовов. Здесь рассматриваются те факторы, 

которые лежат в основе возникновения будущих угроз. Приведем условную 

типологию вызовов, вызванных процессом глобализации. 

В отдельную категорию «больших вызовов» можно отнести социально-

экономическую составляющую российского общества: экономический кризис, 

санкции, безработица. Экономические вызовы приводят в действие социальную 

мобильность. Люди вынуждены миграционным путем искать экономически 

выгодную, обеспеченную жизнь.  

Действительно, сегодня существует большая проблема оттока молодежи 

из малых городов, населенных пунктов нашей страны. Не стоит сомневаться в 

том, эмиграция молодежи оказывает серьезное влияние на социально-

экономическое и демографическое состояние России в целом. Демографическая 

обстановка находится в кризисном положении, так как происходят потери в 

сфере сокращения реализации репродуктивного потенциала населения. 

Формирование достойных условий для карьерного роста, востребованность на 

рынке труда молодых специалистов поможет не только предотвратить отток 

населения, но и приобрести доверие между молодыми людьми и государством. 

Молодежь – это обеспеченное светлое будущее, за которое нужно бороться [3]. 

Перспективы малых городов не внушают доверия в обеспеченности 

условиями, которые может предоставить крупный город. Конечно, учебные 

заведения малых городов могут бороться за абитуриентов, но это совсем не 

означает, что «огни больших городов» перестанут манить к себе молодое 

поколение [4]. 



Вызовы, которые непосредственно касаются жизнедеятельности 

населения, стоит отнести к социальным. Они порождают ряд вопросов, которые 

касаются дифференциации общества, бедности, вопросов занятости и 

безработицы, демографическому состоянию и т.д. Антисоциальными 

факторами также будут являться этнические распри, непринятие обществом 

новых институтов и инноваций.  

Экологическое состояние окружающей среды сегодня охватывает 

широкий диапазон проблем. Экологические и природно-ресурсные вызовы 

указывают человечеству на изменение климатических условий, деградацию 

почвенного покрова, истощению природного сырья, а также, к бесконечным 

потерям биологического разнообразия. Если человечество будет продолжать 

истощать природные ресурсы, то в скором времени наша планета станет 

непригодной для жизни. К современным проблемам экологического плана 

можно отнести проблему загрязнения и грамотной утилизации отходов средств 

индивидуальной защиты. 

В результате развития промышленной индустрии человек породил 

вызовы технологического характера. Они побуждают людей к переходу на 

новую информационную волну. Технологические вызовы создают безгранично 

растущие потребности в научно-технических новшествах. Вновь образуется 

проблемное поле, заключающееся в надежности и безопасности эксплуатации 

производственных систем, появление новой парадигмы в структуре рынка 

труда, цифровизация социальных отношений и так далее. 

Общественно-политическая сфера также не остается в стороне, создавая 

новые проблемы на пути развития общества. К одному из главных элементов 

политических вызовов можно отнести терроризм, который представляет собой 

огромную угрозу для общества в целом. Почему его нельзя отнести к 

социальным вызовам? Дело в том, что терроризм несет угрозу не только 

локального характера, но и международного уровня. Он способен нарушить 

политическую стабильность государства, а также причинить вред абсолютно 

всем общественным институтам. Сами политические вызовы обусловлены 

стремлением каждого государства к мировому господству. Так, например, 

всякая ядерная держава представляет опасность для всего мира[5]. Кроме этого, 

необходимо отметить угрозу военных конфликтов, коррупцию и, как результат, 

падение доверия к органам власти. 

Отметим, что все существующие вызовы взаимосвязаны между собой. 

Каждая последующая проблема является вытекающей из предыдущей. 

Исследование системы вызовов и поиска ответов на них, однозначно, требует 

комплексного подхода.  

Представим типологию описанных выше вызовов в рисунке 1. 

 

Виды вызовов Содержание вызовов 

Экономические Трансформация рынка труда, эмиграция, отток 

талантливой молодежи из регионов, 

экономический кризис, санкции  

Социальные Социальное неравенство, неразвитость 



социальной инфраструктуры, трансформация 

социальных отношений, убыль населения 

Технологические «Анти-человеческий» фактор, цифровизация 

социальных отношений, неразвитость 

информационной культуры, изменение 

структуры рынка труда с учетом IT-технологий 

Экологические  Природные катаклизмы, неразвитость 

экологической культуры населения, наличие 

вредных производств 

Общественно-политические Коррупция, терроризм, угроза военных 

конфликтов, падение доверия к органам власти 

Рисунок 1 – Типология и содержание вызовов, стоящих перед обществом 

(составлено автором). 

 

В настоящее время назрела существенная необходимость принимать 

решения, которые будут способствовать поиску ответа на вызовы, 

представляющие большую угрозу для государства как на федеральном и 

региональном уровнях, так и на местном уровне. 

Безусловно «большие» вызовы затрагивают общенациональные 

интересы, их можно отнести к государственному уровню. Что касается 

вызовов, с которыми сталкиваются регионы, здесь можно отметить как общие, 

так и частные факторы, в частности это связано с диспропорциями в социально-

экономическом развитии регионов[6]. 

Вместе с тем, регионам поручено разрабатывать программы, способные 

стабилизировать ситуации на данной территории, однако каждый субъект 

старается перенимать опыт от других регионов. Происходит интеграция 

политического поведения, но как показывает практика, данные действия 

являются малоэффективными, так как первоначальная идея заключалась в 

удовлетворении индивидуальных региональных потребностей. В таких 

условиях население тех или иных территорий теряет самобытность, 

историческую идентификацию. Угроза отсутствия эффективного управления 

способна привести к обострению существующих вызовов, которые могут стать 

причиной межнациональных войн[7]. 

Какой же ответ способен дать локальный феномен существующим 

вызовам глобализации? Вероятно, все дело в стремительном росте городов и, в 

частности, урбанизации. Динамичное развитие городов стало причиной 

масштабного роста национальных экономик. Известно, что рост урбанизации 

способствовал появлению третьего сектора экономики, основной функцией 

которого стало предоставление работ и услуг. Стала развиваться сфера 

банковских услуг, сфера обслуживания и логистики, однако неконтролируемое 

перемещение населения из провинций в города породило ряд вызовов, 

связанных с перенаселением городских территорий [8]. 

Если говорить о проблемах местного уровня, хочется отметить, что 

локальные демографические показатели, как правило, имеют отрицательную 

динамику, в то время как на отдельных территориях наблюдается 



демографический взрыв. Одной из причин подобных проблем можно назвать 

трудовую миграцию, отток молодежи с малых городов, которая после учебы в 

крупных вузах не возвращается на родину. 

В 2020 году весь мир столкнулся с серьезным вызовом  пандемией. Она 

подстегнула и ускорила изменения, предпосылки для которых уже давно были 

сформированы. Пандемия обострила буквально все проблемы, существовавшие 

в мире до этого. На данном этапе мирового развития существует риск 

динамичного нарастания противоречий во всех сферах общества. Высокий 

уровень безработицы, падение уровня доверия к органам власти, к 

здравоохранению, к работодателю – все это результат этого вызова. С самого 

начала пандемии в сознании людей сформировалось и постепенно крепло одно 

единственное утверждение: «Мир никогда не станет прежним». 

Сегодня пандемия внесла существенные изменения практически во все 

сферы жизнедеятельности человека. Естественно, что в первую очередь этот 

вызов брошен социально-экономической системе.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции все 

мировые объединения, сообщества и организации были вынуждены перейти на 

удаленный тип профессионального взаимодействия. Именно на этом этапе 

стало складываться новое восприятие процесса труда. Изменился темп работы, 

скорость обмена информацией, профессиональное взаимодействие между 

людьми. Однако самой большой угрозой стал вопрос текучести кадров 

буквально со всех отраслей экономики. Пандемия пошатнула мировую 

экономику, товарообмен, валютное обращение. Бизнес понес непоправимые 

потери, стали закрываться фирмы, началось массовое сокращение штата 

сотрудников. Все эти обстоятельства и стали причиной динамичной текучести 

кадров, причем Россию это коснулось на всех уровнях.   

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Последствия пандемии как главного вызова современности 

(составлено автором). 

 

Трудовые ресурсы становятся мобильными и имеющими разные степени 

квалификации, что может иметь как положительное, так и отрицательное 

значение, а именно: перекос в системе оплаты, социальные волнения, 

отдельные страны и регионы лишаются ценного человеческого капитала, а 

другие, наоборот, приобретают его, не вкладывая средств в его подготовку[9]. 

Сегодня население, готовое и способное трудиться, испытывает страх 

потери работы. Вопрос встает не столько о жизни в материальном достатке, 

сколько о поддержке собственного существования. Таким образом, мы может 

утверждать, что сегодня происходит трансформация существующего рынка 

труда. В связи с пандемией, развитие информационного общества ускорилось в 
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несколько раз. С одной стороны, к работникам стали предъявлять новые 

требования, связанные с информационной составляющей, необходимыми 

становятся навыки дистанционной или удаленной работы, с другой стороны - 

появились новые востребованные профессии, такие как таргетолог, специалист 

по контекстной рекламе, тильдолог, интернет-маркетолог, SMM-специалист и 

прочее. 

В современном мире информационный прогресс во многом опережает 

духовное развитие человека. Цивилизация отбирает у человека нравственность, 

а самоуверенность в интеллектуальном развитии постепенно сменяется 

растерянностью и страхом за свое собственное будущее. У человека остается 

разум, создавший эту цивилизацию, в качестве  надежды на свое спасение. 

С момента исчезновения СССР по историческим меркам прошло еще 

мало времени, однако уже сегодня доверие в российском обществе теряет 

былой потенциал. Возможно, большие потрясения и угроза исчезновения 

самобытности является неким катализатором для русского народа. Хотелось 

бы, чтобы российское общество оставалось единым и в мирное время. 

Мы теряем свою уникальность, отдаляемся друг от друга, утрачиваем 

мощь и сплоченность самой огромной многонациональной страны. Во 

взаимоотношениях мы теряем главное – доверие. 
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