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Аннотация: В статье автор анализирует новые уязвимости, возникшие как 

результат становления сложного социума в современном российском обществе. 
Показывается, что эти уязвимости несут с собой новые риски для функционирования 
общества и его членов. Обосновывается, что самодостаточность российского общества 
находится в реальной опасности. Решение возникших проблем видится на путях 
формирования генеральной стратегии нового этапа развития России, предполагающей 
активное взаимодействие политической элиты с научным сообществом, от которого, в 
свою очередь,  востребован новый теоретико-методологический инструментарий, 
способный справиться с возникшими вызовами.  
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Согласно  постулату «стрелы времени», обоснованного лауреатом Нобелевской 

премии И.Р. Пригожиным,  имеет место  саморазвитие материи, ускоряющаяся, а 
главное – ее усложняющаяся динамика, что относится не только к неорганическому и 
органическому мирам, но и к человеческим сообществам1.  Ныне Россия перешла 
определенный порог динамической сложности в развитии своего социума, который стал 
качественно иным - сложным. За этим стоит не только появление новых 
привлекательных форм жизнедеятельности, но и зарождение невиданных ранее 
уязвимостей и рисков. Отметим пять, на наш взгляд, наиболее существенных 
уязвимостей, под которыми понимаются нарастающие дисфункциональные 
характеристики социума, проявляющиеся в угрозе катастрофы, социальных страхах 
относительно возникающих неопределенностей адаптации к новым реалиям, ибо 
прежние адаптивные стратегии перестают работать.  

Во-первых, возникли уязвимости для самодостаточности общества. Как известно, 
Т. Парсонс под самодостаточностью понимал свойство сложной социальной системы 
(общества), проявляющееся не только в способности контролировать внутренние 
процессы, но и свои взаимоотношения с другими системами2. В общественном, да и в 
научном сознании утвердилась мысль, что при всех возможных катаклизмах – 
революциях, радикальных социальных экспериментах, модернизациях и т.д. – 
подвергнутся влиянию прежде всего «старые, отживающие» социальные формы. 
Возможно, уйдут в историю конкретные группы и даже классы, связанные с ними 
институциональные структуры, но жизнеспособность самого общества не ставилась под 
вопрос. Получила признание и мысль о том, что рациональная человеческая деятельность 
по улучшению материальной жизни людей может иметь ненамеренные иррациональные 
последствия. Но при этом исходили из презумпции, что данные проявления касались 
разрушения конкретной части социальной общности,  но никак не о социальной 
уязвимости всего общества. Сегодня необходимо признать, что самодостаточность 
                                                           
1 См.: Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 2001. 
2 См.: Парсонс Т. О социальных системах.  М., 2002. 
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российского общества находится в реальной опасности: с одной стороны, есть угроза 
того, что процессы хаотизации, разрывы в преемственности ценностей и норм, социо-
культурные травмы, в частности, связанные с постоянным переосмыслением референтов,  
могут привести к столь необратимым последствиям, что общество просто утратит свою 
способность контролировать внутренние процессы. С другой стороны, уже очевидно, что 
взаимоотношения социальной и природной систем нарушено. Турбулентность климата 
стала фактом, который привлекает к себе все большее внимание ученых3. В контексте 
возникших реалий академик Н.Н. Моисеев вообще поставил вопрос «Быть или не быть… 
человечеству?»4  

Эта и другие уязвимости связаны с рискогенной деятельностью человека. Под 
риском мы понимаем возникновение ситуации с неопределенностью, основанной на 
дихотомии реальной действительности и возможности: как  вероятности наступления 
объективно неблагоприятного последствия для социальных акторов (индивидуальных или 
коллективных), так и вероятности обретения выгод и благ, на основании чего 
осуществляется выбор из возможных альтернатив действия. Формирование генеральной 
стратегии нового этапа развития России – это совокупность неизбежных рисков. 
Проблема не в том, чтобы их избежать вообще, а в адекватных выборах  возможных 
альтернатив действия в контексте сложного социума. На наш взгляд, перво-наперво, 
необходимо определиться с разработкой адекватных теоретико-методологических 
подходов к анализу возникших уязвимостей, предполагающих принципиально новую 
модель мышления - общество стало нуждаться в активном поддержании своей 
самодостаточности со стороны его членов. Из этого следуют, как минимум, три вывода 
относительно самого характера рискогенной деятельности: 1) необходимо  отказаться от 
какого-либо радикализма в отношении базовых институциональных структур общества, 
что затрагивает его экзистенциональное функционирование; 2) традиционную 
модернизацию, нацеленную на переход к качественно новому уровню развития 
производительных сил и технологий, заменить альтернативным  типом модернизации – 
гуманистически ориентированной модернизацией5; 3) нужна новая экологическая 
политика, исходящая из того, что природа перестает быть просто средой жизни россиян, 
превращаясь в органическую часть социума. По существу, сегодня мы имеем дело не с 
«чистой» природой, как внешней средой общества, а с природосоциальными реалиями. 

Во-вторых, возникли уязвимости неуправляемой открытости российского 
общества, порождающие специфические риски. Как известно, развернутую концепцию 
открытого общества создал К. Поппер, показавший, что историческое развитие 
человеческой цивилизации идет  по пути перехода от закрытого общества, жестко 
регламентировавшего все стороны жизни людей, к обществу открытому, создающему 
условия для развития индивидуальных свобод человека6. Данный идеал как 
«общечеловеческая» ценность пришел и в наше страну - был востребован руководством 
М. Горбачева при разработке политики «нового мышления», которая непосредственно 
способствовала ликвидации «железного занавеса», падению Берлинской стены7. С тех 
пор Россия превратилась в действительно открытое общество.  Однако этот процесс уже 
вызывает не только восторг по поводу реально появившихся свобод, но и социальные 
страхи и тревоги, связанные с приходом в нашу жизнь нестабильности и 

                                                           
3 См.: Giddens, A. The Politics of Climate Change.  Cambridge: Polity Press, 2009; Urry, J. Climate Change and 

Society. Cambridge: Polity Press, 2011. 
4 См.: Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999. 
5 См.: Кравченко С.А. Становление сложного социума: к обоснованию гуманистической теории сложности. 
Монография. М.: МГИМО-Университет, 2012. 
6 См.: Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2-х т.  М.: Феникс, 1992. 
7 См.: Падение Берлинской стены: до и после. Россияне о внешнеполитических процессах прошлого и 
настоящего / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова.  М.: Весь Мир, 2010.  С. 22.  
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неопределенности, а также опасений внешнего характера8. Возникли ненамеренные 
последствия открытости, побуждающие россиян делать выборы на только между 
разнообразными благами, но и поставившие их перед весьма ограниченными 
возможностями выбора между тем или иным злом в виде реальных проблем 
безопасности для россиян. Так, границы страны перестают быть охранительными 
рубежами в отношении иных культурных ценностей. Дело не в простом увеличении 
культурных артефактов, приходящих в страну по каналам глобализации, а в 
значительном компоненте неупорядоченного хаоса в виде экспансии самых разных 
субкультур и контркультур, резкого увеличения неуправляемой эмиграции и 
иммиграции, появления новых форм девиантного и криминального поведения. Все это 
таит в себе латентные отложенные опасности социально-экономических и 
политических кризисов. Открытое общество  вбирает в себя «чужие» опасности из 
других социумов. Локальные войны, межэтнические конфликты, терроризм, где бы они 
не имели место,  оборачиваются опасностями практически для каждого россиянина. 
Кроме того, увеличивается производство новых маргинальных групп – людей не 
временно безработных, а тех, которые вообще не могут адаптироваться к культурным 
новациям открытого общества. При этом неизбежно возникают все новые социальные 
группы риска, деятельность которых не может не учитываться при формировании 
национальной безопасности. 

Всего лишь два десятилетия назад мы знали, что это зло где-то есть. Но оно в ином 
пространстве и времени - очень-очень далеко и уж нас-то никогда не коснется. Не просто 
коснулось, а пришло практически в дом каждого россиянина, что буквально принуждает 
делать те или иные, в принципе, нежелательные выборы.  Были востребованы тысячи 
новых законов, которые прежде были просто не нужны в силу отсутствия самого «врага». 
Но, пожалуй, самый главный «фантомный враг»  - новые социальные страхи и тревоги, 
пришедшие с этим злом, которые в прямом смысле дегуманизируют  социум. Многие 
россияне для себя сделали выбор жить в прямом смысле слова за железными засовами и 
высокими заборами. 

Открытость общества манит к себе своим разнообразием, соблазнами, но и пугает 
увеличивающемся символическим насилием, исходящим от современных масс-медиа:   
шоумейкеры вытеснили с экранов образовательные программы;  практически не осталось 
молодежных передач, предоставляющих эфир собственно подрастающему поколению, где 
бы  была живая дискуссия о ценностях семьи, учебы, труда; демонстрация сцен насилия 
не оставляет место для показа хотя бы самой возможности гуманных отношений между 
людьми (что, заметим, было характерно для советских звезд кино и телеэкрана).  

Благодаря открытости возникла невиданная ранее конкуренция систем 
институционально организованных идеалов. Известный американский социолог Дж. 
Ритцер ведет речь о «соборах потребления» в виде гипермаркетов9. Мы полагаем, что 
ныне также формируются виртуальные соборы симулякров  в виде продукции онлайн 
соцсетей, которая по своему идейному содержанию в целом деструктивна для российской 
культуры, гуманистической в своей основе.  

Столкнулись разные представления о лучшей/нормальной жизнедеятельности, 
трактовки значимости прав и обязанностей и, соответственно, понимания безопасности 
(акцентирование личной или коллективной безопасности). Все чаще обсуждается 
предложение: возможно ли из нынешнего неопределенного мира вернуться в мир 
определенной «несвободы», т.е. закрытости (по этому пути уже пошли некоторые 
западные страны), но компенсацией за это явилось бы усиление «интересов безопасности» 
как личности, так и общества. Примечательно, что весьма многие россияне хотели бы 
                                                           
8 См.: Россия на новом переломе: страхи и тревоги / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова. – 
М.: Альфа-М, 2009.   
9 См.: Ritzer, G. Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of Consumption. Los 
Angeles, London: Sage, 2010.  
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сделать этот выбор. Социологические опросы свидетельствуют, что 63% граждан 
согласны мириться с некоторыми ограничениями своих прав и свобод. Категорически не 
хотят поступиться свободой ради «интересов безопасности» только 6%, а остальные в 
раздумьях10. Однако, по нашему мнению, без свобод и прав человека опасностей не станет 
меньше, скорее, наоборот. А вот с учетом этих данных и в целом усложняющихся реалий, 
не пришло ли время при формировании генеральной стратегии нового этапа развития 
России проработать проблематику управляемой открытости?  

В-третьих, сам сложный социум содержит в себе имманентную уязвимость в виде 
потенциальных катастроф. Сравнительно недавно катастрофа мыслилась как событие, 
влекущее за собой непоправимые последствия.  П. Сорокин показал интегральную 
сущность этого явления, определив катастрофу как бедствие с трагическими 
последствиями, которые, вместе с тем, имеют «обучающее значение»11. Однако вплоть до 
недавнего времени причиной катастроф мыслились внешние факторы – как результат 
природных процессов или человеческой деятельности. Американский социолог Ч. 
Перроу, предложивший термин «нормальные аварии», показал, что катастрофы ныне 
обретают еще более сложную природу. Их причинами могут быть и внутренние факторы,  
обусловленные естественным (нормальным) взаимодействием человека со сложными 
системами. Если система обретает  определенные характеристики сложности, то 
«неожиданные и взаимновлияющие друг на друга  неудачи, - отмечает он, -  становятся 
системно неизбежными»12. В новой книге «Следующая катастрофа:  наши уязвимости в 
контексте природных, промышленных и террористических бедствий» Ч. Перроу 
показывает, что природа уязвимости продолжает усложняться: «концентрации опасных 
материалов, населения и экономической мощи в нашей критической инфраструктуре 
делает нас более уязвимыми для природных, промышленных/технологических бедствий и 
террористических атак»13. Минимизацию риска «нормальной аварии» социолог видит в 
отказе от сложных систем вообще. «Теория нормальной аварии исходит из того, - 
утверждает Перроу, - что, если бы мы имели системы с катастрофическим потенциалом, 
которые могли бы дать сбой в силу их сложности и плотной связности друг с другом, при 
том, что каждый индивид выполнял свои роли настолько безопасно, насколько это вообще 
доступно человеку, то от таких систем следовало бы отказаться. Катастрофы стали бы 
реже, если не неизбежны; нам не следует рисковать»14.  На наш взгляд, это пожелание из 
разряда утопии. Скорее, минимизации риска «нормальных аварий» сложных систем лежит 
не в отказе от них вообще, а в их комплексной гуманизации. 

В-четвертых, новые уязвимости создаются процессом усложнения самих рисков. 
Этот процесс весьма глубоко исследовал У. Бек. В  работе «Общество риска», 
опубликованная четверть века назад, он показал, что риски современного общества не 
уходят корнями в прошлое, а, скорее, связаны с опасностями настоящего и будущего;  они 
вошли в противоречие с ориентациями людей на индустриальные социокультурные 
ценности, на логику формальной рациональности, согласно которой стремление к росту 
благосостояния само по себе рационально; «риски не упраздняют, а усиливают классовое 
общество»; им «присущ эффект бумеранга, взрывающий схему классового построения 
общества»;  прежние взаимосвязи рисков и опасностей разрушаются, ибо значительная 
часть рисков обретает самостоятельную форму существования вне связи с конкретными 

                                                           
10 См.: Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России / под общ. ред. М.К. 
Горшкова.  М.: ИИК «Российская газета», 2007.  С. 123.  
11 Сорокин П. Катастрофы и общество. М., 2000; Он же.  Человек и общество в условиях бедствия 
(фрагменты книги). Вопросы социологии, 1993. № 3. 
12 Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies.  Princeton: Princeton Univercity Press, 
1999. Р. 5. 
13 Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and Terrorist Disasters. 
Princeton University Press, 2011. P. vii. 
14 Perrow, Ch. The Next Catastrophe… Р. xxii. 
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опасностями. И самое главное -  для анализа усложняющейся природы рисков необходим 
более валидный инструментарий, сочетающий научную и социальную рациональности. 
«В дискуссиях о рисках, –  отмечает он, –  обнажаются трещины и разрывы между 
научной и социальной рациональностью... Несколько изменив известное высказывание, 
можно утверждать: научный рационализм без социального пуст, социальный без 
научного –  слеп»15. 

Развивая свою взгляды на усложняющуюся природу рисков, ученый предложил  
новаторскую теорию «мирового общества риска», подчеркивая,  что «категория мирового 
общества риска контрастирует с той, которая обозначает общество риска». По Беку, то, 
что выводит мировое общество риска за пределы общества риска, «сводится к 
следующей формуле: глобальный риск есть инсценирование реальности [англ. staging of 
reality; нем. Realitätsinszenierung] глобального риска… только через воображение и 
инсценирование мирового риска будущая катастрофа становится настоящим – зачастую с 
целью избежания ее  принимаются значимые решения в настоящее время. В таком случае 
диагноз риска превращался бы в “самоисполняющееся пророчество”»16. Новые сложные 
риски обладают тремя характерными чертами: они – 1) «делокализированы» (их причины 
и последствия не ограничены одним географическим пространством); 2) «неисчисляемы» 
(ибо включают “гипотетические” риски, основанные на научно обобщенных гипотезах и 
нормативном инакомыслии); 3) «не поддаются компенсациям» (никакими деньгами 
нельзя восполнить «необратимое климатическое изменение» или «необратимые 
интервенции в существование человека)»17.  В итоге У. Бек выступает за 
«космополитическую социологию», которая предметом своего изучения делает реалии 
мирового общества риска. 

В-пятых, новые уязвимости создаются социальной и культурной динамикой 
цивилизаций, характером их взаимодействий, от чего зависит и судьба России. Это одна 
из сложных уязвимостей современности. Этой проблематике было посвящено 
выступление известного американского  социолога Э. Тирикьяна на XVII Всемирном 
социологическом конгрессе, которые было озаглавлено «Цивилизация в глобальную эру: 
одна, много… или ни одной?» Ученый анализирует  сценарии цивилизационного 
будущего человечества. Рассматриваются три сценария, каждый из которых предполагает 
качественно новое мышление и представление о цивилизационном будущем человечества. 
«Первый - увеличивающаяся взаимозависимость мира может привести к утверждению 
единой цивилизации модерна, в основе которой будут ценности Просвещения (включая 
некоторые темные стороны). Мы могли бы обозначить его как “либеральная” 
перспектива. Второй сценарий “множества цивилизаций” представляет 
плюралистическую перспективу, рассматривающую все ранее существовавшие  
цивилизации как распространяющие свое влияние на мир за пределы своей изначальной 
исторической среды (исходя из таких процессов как потоки людей, капиталов, 
технологий). Третий сценарий представляется в виде глобальной катастрофы, частично 
имеющей природный, частично – рукотворный характер, которая могла бы до конца 
столетия свести глобальную эру к существованию малоразмерных обществ, лишенных 
качества цивилизации»18.  

В России также разрабатывается цивилизационный подход к будущему 
человечества, который, подчеркнем, отличает характерный оптимизм19. Политические 

                                                           
15 Бек К. Общество риска. На пути к другому модерну.  М.: Прогресс–традиция, 2000.  С. 34, 35. 
16 Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. Р. 10. 
17 Beck, U. World at Risk. Cambridge… Р. 52. 
18 Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many… or None?  // Book of Abstracts. XVII ISA World 
Congress of Sociology. Gotheberg, Sweden: ProQuest, 2010.  P. 485-486. 
19 См., например: Осипов Г.В., Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Перспективы социокультурной динамики и 
партнерства цивилизаций.  М.: Институт экономических стратегий, 2007. 
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руководство страны вынуждено учитывать риски, порожденные уязвимостями, 
вызванными нынешней социальной и культурной динамикой цивилизаций. 

Мы обозначили лишь некоторые уязвимости, появление которых обусловлено 
становлением сложного общества. Фактически их на порядок больше, и все время 
появляются новые. Чтобы адаптироваться к ним, минимизировать их явные и латентные 
последствия, необходима соответствующая генеральная стратегия нового этапа развития 
России. На наш взгляд, ее стержнем должно стать содружество политической элиты и 
ученых. В самой же научной среде востребован новый синтез естественных, социальных и 
гуманитарных наук. Только интегральный теоретико-методологический инструментарий, 
основанный на полипарадигмальности современного знания, может способствовать 
решению проблем сложного социума и дать позитивный ответ на вопрос: «Быть или не 
быть… человечеству?» 

 
Список литературы 
 

Бек К. Общество риска. На пути к другому модерну.  М.: Прогресс–традиция, 2000.   
Кравченко С.А. Становление сложного социума: к обоснованию гуманистической теории 
сложности. Монография. М.: МГИМО-Университет, 2012. 
Моисеев Н.Н. Быть или не быть… человечеству? М., 1999. 
Осипов Г.В., Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Перспективы социокультурной динамики и 
партнерства цивилизаций.  М.: Институт экономических стратегий, 2007. 
Падение Берлинской стены: до и после. Россияне о внешнеполитических процессах 
прошлого и настоящего / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. Петухова.  М.: Весь 
Мир, 2010 
Парсонс Т. О социальных системах.  М., 2002. 
Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2-х т.  М.: Феникс, 1992. 
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 
2001. 
Россия на новом переломе: страхи и тревоги / под ред. М.К. Горшкова, Р. Крумма, В.В. 
Петухова.  М.: Альфа-М, 2009.   
Свобода. Неравенство. Братство: Социологический портрет современной России / под 
общ. ред. М.К. Горшкова.  М.: ИИК «Российская газета», 2007. 
 Сорокин П.   Человек и общество в условиях бедствия (фрагменты книги). Вопросы 
социологии, 1993. № 3. 
Сорокин П. Катастрофы и общество. М., 2000. 
Beck, U. World at Risk. Cambridge: Polity Press, 2010. 
Giddens, A. The Politics of Climate Change.  Cambridge: Polity Press, 2009. 
Perrow, Ch. Normal Accidents: Living with High-Risk Technologies.  Princeton: Princeton 
Univercity Press, 1999.  
Perrow, Ch. The Next Catastrophe: Reducing our Vulnerabilities to Natural, Industrial, and 
Terrorist Disasters. Princeton University Press, 2011.  
Ritzer, G. Enchanting a Disenchanted World: Continuity and Change in the Cathedrals of 
Consumption. Los Angeles, London: Sage, 2010.  
Tiryakian, E.A. Civilization in the Global Era: One, Many… or None?  // Book of Abstracts. 
XVII ISA World Congress of Sociology. Gotheberg, Sweden: ProQuest, 2010.   
 Urry, J. Climate Change and Society. Cambridge: Polity Press, 2011. 
 


