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Последствиями глобализации и увеличивающейся открытости социума стала 
аномия принципиально нового типа, квинтэссенцией которой является перманентная 
ценностная и нормативная дисперсия, что порождает невиданные ранее уязвимости для 
жизни современного человека. Для интерпретации этих реалий нами была предложена 
концепция «нормальной аномии», под которой в самом общем виде понимается 
расширяющаяся совокупность уязвимостей для социума в виде побочных эффектов 
инновационной, рационально-прагматической деятельности человека [Кравченко, 2014]. 
Новые уязвимости для жизни человека  представляет дисперсия доверия, являющаяся 
частью нормальной аномии. Проблемы, возникающие в этой связи, изменяют качество 
жизни современного человека и, по нашему мнению, должны войти в предмет 
социологии жизни [Тощенко, 2015]. 

 
Многогранная природа доверия, его динамика 
 
В «Словаре русского языка» доверие определяется как «убежденность в чьей-либо 

искренности, честности, добросовестности и основанное на них отношение к кому-, чему-
либо» [Словарь, 1985: 412]. Чтобы проследить исторические корни зарождения доверия, 
обратимся к теологическому словарю. В нем доверие рассматривается как синоним веры, 
при этом подчеркивается, что речь идет о «доверии к Богу, открывшемуся в Христе», что 
противопоставляется «чисто рациональной “вере”, которую имеют даже бесы» 
[Теологический энциклопедический словарь, 2003: 232-233].  Хотя это самые общие, 
обыденные представления о доверии, они позволяют выделить ряд  принципиальных 
моментов, свойственных этому социальному явлению на этапе зарождения: 1) в 
традиционном обществе доверие имело сакральный смысл в виде безусловной веры к 
Богу; взаимодействия с равными строились на иной основе – традиции, уверенности в 
общую разделяемую всеми судьбу. В этом контексте периодические сбои в 
функциональности доверия трактовались не как личная вина, подрывавшая уверенность в 
честности и добросовестности конкретных людей, а, скорее, как «наказание» или «кара», 
приходившие извне;  2) доверие покоилось на эмоциональной преданности сообществу, 
страхах перед потусторонними силами, что не только не предполагает рациональные 
доводы, но им противопоставляется; 3) в сознании людей, осуществлявших 
взаимодействия в практически закрытом социуме, доминировала уверенность, связанная с 
убежденностью в неизменный порядок вещей.  

В доверии присутствуют смыслы риска, сформированные коммуникациями 
индивидуальных и/или коллективных акторов.  Учитывая их, люди делают более или 
менее сознательный выбор, предполагающий цену, которую партнеры готовы заплатить, в 
случае, если кто-либо из них примет решение и действие, идущие в разрез с 
сотрудничеством и нарушит оговоренную функциональность коммуникации. 
Рациональная оценка потенциальных действий партнеров, а также субъективные смыслы 
рисков в виде риск-восприятия, как правило, обусловлены жизненным опытом, 
характером социализации и, соответственно, приобретенным габитусом доверия, что, в 
конечном счете, определяет участие или не участие акторов в действиях по 
сотрудничеству.   

Доверие сравнительно новое, динамично развивающееся общественное явление. В 
контексте реалий становления современного сложного общества его можно определить 
как сформированные коммуникациями индивидуальных и/или коллективных акторов  
смыслы риска относительно обоюдной функциональности в будущем.  

 



Взаимосвязь доверия и риска: потенциальные уязвимости для человека  
 

Для социологии жизни важна диагностика доверия, точнее, ее степени, которая 
связана с включением в него риска – ситуации с неопределенностью, предполагающей 
осознанное решение актора, а также принимаемое действие, результаты которого имеют 
вероятность как наступления объективно неблагоприятных последствий,  так и 
вероятность обретения выгод и благ [Кравченко, 2011: 277-279]. Без риска нет доверия, в 
противном случае речь идет либо о вере, либо о недоверии вовсе. Окончательный переход 
в полюс веры или полюс недоверия означает конец собственно доверию как 
самостоятельному явлению.   

Вместе с тем, у доверия и риска разные исторические и культурные  основания. 
Риск, полагает Э. Гидденс, отделился от судьбы как испытаний, ниспосланных богами, в 
виде  природных катаклизмов, войн, эпидемий, неурожаев, голода и т.д. [Гидденс, 1994]. 
У доверия свои корни происхождения. Оно отпочковалось от веры в виду появления все 
расширяющихся сфер беспокойства и неуверенности в жизнедеятельности людей. Однако 
со временем развитие доверия и риска стало взаимосвязанным, что можно исторически 
проследить.  

Как считает У. Бек, в условиях традиционного и раннего индустриального 
общества зарождаются два типа рисков. Первый – личные риски:  Колумб пытался 
открыть новые части света, что в контексте существовавших тогда ценностей и норм 
интерпретировалось как мужество, отвага [Бек, 2000: 24]. Хотя в этих действиях 
сохранялся значительный компонент традиционности и аффективности, в них 
утверждалась социальная рациональность. В сущности, в этих взаимодействиях 
формировалось и личностное доверие с определенной степенью уверенности в том, что 
партнеры не подведут, будут функционировать сообразно ожиданиям друг друга. В этом 
доверии сочетались и эмоционально скрепленная дружба, обусловленная жизнью в одной 
группе, и рациональный выбор каждого члена команды к риску. Но это уже было не 
сакральное доверие, ассоциируемое с верой в Бога, и не пассивная уверенность в том, что 
функциональность сохраниться, как прежде или пойдет по задуманному пути. Второй тип 
рисков –   риски в виде непредсказуемых природных опасностей или бедствий, в 
отношении которых нужно было как-то действовать. Общая черта тех рисков и 
зарождавшегося доверия – их неисчисляемость. 

 Второй этап развития рисков, адекватных индустриальному модерну, по У. Беку,   
представлен также двумя типами рисков. Первый  –  риски добровольного принятия 
опасных практик индустриализации, связанных с профессиональной деятельностью или 
урбанизированным образом жизни: работа на заводах и фабриках. Данные риски в 
принципе можно было прагматически диагностировать, посчитать и финансово 
компенсировать. Второй тип  –  риски развития промышленности с «недостаточной 
обеспеченностью гигиеническими технологиями» [Бек, 2000: 24], которые проявляли себя 
в виде негативных последствий индустриализации, воспринимавшихся органами чувств. 
Их также можно было диагностировать, более или менее точно калькулировать и 
контролировать с помощью знания и внедрения все более совершенных технологий. 
Данные риски амбивалентно воздействовали на характер доверия. С одной стороны, 
эпоха Просвещения дала импульс уверенности во всемогущество научного знания, 
которое в концентрированной форме выражал лозунг «Знание – сила». С другой стороны, 
все большую силу набирает осознание того, что доверие не абсолютно, а существует в 
виде степени доверия, что даже касалось доверия научному знанию. Это способствовало 
возникновению организованного скептицизма: «Наука как будто бросает вызов “удобным 
властным допущениям”,  просто подчиняя их беспристрастному анализу, – отмечал Р. 
Мертон. – Организованный скептицизм содержит в себе скрытое сомнение в некоторых 
основаниях установленной рутины, власти, принятых процедур и сферы “сакрального” 



вообще» [Мертон,  2000: 165]. Собственно, благодаря доверию, с той поры включавшему 
в себя организованный скептицизм, возникла социология как наука.  

На наш взгляд, переход от веры к доверию, предполагавшему скептицизм и 
компонент риска, явился всемирно историческим событием для судеб человечества, 
знаменовавшим радикальное изменение характера жизнедеятельности, что до сих пор не 
оценено должным образом. С того времени во всех обществах и культурах буквально 
началась гонка за повышение степени доверия к научному знанию и функциональности 
техники и технологических процессов. В науке каждое такое повышение знаменовалось 
переходом к более валидной парадигме; в технике и технологиям – к развитию 
производительных сил. Разумеется, такие масштабные инновации, их ненамеренные 
последствия, не могли не сказаться на функциональности институциональных структур 
общества. Создается предрасположенность к возникновению исторически второго типа 
аномии – по Р. Мертону, структурно-функциональной дезорганизации в виде 
разбалансированности между культурными целями, ориентирующими людей на успех, и 
институциональными средствами, предоставляющими «приемлемые способы достижения 
этих целей» [Мертон, 1992: 118]. Данной аномии сопутствуют более сложные 
уязвимости, касавшиеся не отдельных людей и даже не конкретных социальных групп, а 
нефункциональности и дисфункциональности институциональных структур, что 
затрагивало жизнедеятельность практически всех людей, включенных в них.   

Третий  этап развития рисков, по У. Беку,   связан с переходом ко второму, 
рефлексивному модерну, к собственно «обществу риска», в котором и риски,  и доверие 
обретают новые качества.  Новые риски в принципе отличаются от рисков 
индустриального модерна тем, что они имеют нелинейные временные координаты – 
детерминированы не прошлыми социальными фактами, а, скорее, связаны с опасностями 
настоящего и будущего. «Общество риска, – пишет социолог, – подразумевает,  что 
прошлое теряет свою детерминирующую силу для современности. На его место – как 
причина нынешней жизни и деятельности – приходит будущее, т.е. нечто 
несуществующее, конструируемое, вымышленное» [Бек, 2001: 175]. Социолог ведет речь 
о новой генерации сложных рисков, представляющих собой побочные эффекты 
современной науки и техники. Они, как правило, латентны, не воспринимаются органами 
чувств, коренятся в химико-физических формулах, радиоактивных материалах. «Они в 
общем и целом продукт передовых промышленных технологий и с их дальнейшем 
совершенствованием будут   постоянно усиливаться» [Бек, 2000: 24]. Этими рисками уже 
нельзя управлять с помощью повышения степени доверия к науке и технике (во всяком 
случае, в их современном прагматическом тренде), ибо они их производные.  

Именно в реалиях «общества риска» зарождается и получает развитие нормальная 
аномия.  Жизнедеятельность людей наполняется принципиально новыми парадоксами и 
кентавризмами, которые, по существу, становятся нормой [Тощенко, 2008; Тощенко, 
2011]. Позволим и мы себе обосновать ряд парадоксов доверия, пришедших в нашу жизнь.  
Парадокс доверия к научному знанию: чем выше степень доверия к науке и технике, тем 
большее недоверие к ним вызывается в силу появляющихся ненамеренных последствий.   

Воспользуемся методологией Г. Зиммеля о перспективах развития субъективной и 
объективной культур: «в то время как тотальная ценность чего-либо увеличивается на эту 
же степень ценность её индивидуальных частей уменьшается» [Simmel, 1978: 199], что 
ведет к «трагедии культуры». Полагаем, на ее основе можно обосновать парадокс 
дегуманизации доверия: с усилением институциональных структур доверия ослабляется 
личное доверие.  

Представим также парадокс иллюзии доверия: нет прямой корреляции между 
формализацией доверия  и повышением его степени, равно как и нет прямой корреляции 
между доверием, основанным на глубоких эмоциях,  и повышением его степени.  

 
Инсценированное доверие – фактор  уязвимостей на грани жизни 



 
Примерно четверть века спустя выхода в свет немецкого издания «Общества 

риска», У. Бек предложил  новаторскую теорию «Мирового общества риска», 
подчеркивая,  что «категория мирового общества риска контрастирует с той, которая 
обозначает общество риска». По его мнению, то, что выводит мировое общество риска за 
пределы общества риска, «сводится к следующей формуле: глобальный риск есть 
инсценирование реальности  глобального риска… “Инсценирование” здесь не 
предполагает в разговорном смысле намеренную фальсификацию реальности посредством 
преувеличения “нереальных” рисков. Разница между риском как ожидаемой катастрофой 
и реальной катастрофой заставляет нас воспринять роль инсценирования серьезно» [Beck, 
2010: 10]. При этом теория мирового общества риска обосновывает принципиальное 
различие между старыми и новыми рисками. «Последние 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 обобщенном незнании и нормативном инакомыслии»); 3) 
«не поддаются компенсациям» (никакими деньгами нельзя восполнить «необратимое 
климатическое изменение» или «необратимые интервенции в существование человека», 
вызванные генетическим воздействием) [Beck, 2010: 52]. 

По нашему мнению, инсценированным рискам адекватно соответствует 
инсценированное доверие. Реалии мирового общества риска таковы, что на 
индивидуальный и коллективный габитус доверия все более влияет виртуальная 
реальность в виде смыслов доверия, относящихся к качеству жизни, предметам, 
окружающих нас, предоставляемым услугам. Обычно такие смыслы инсценируются как 
коллективными, так и индивидуальными акторами, но прежде всего глобальными 
сетевыми структурами, специализирующихся на  производстве смыслов.  В 
современном обществе проблема инсценированных смыслов доверия значительно 
усложняется тем, что не только увеличивается само количество смыслов, но и тем, что 
смыслы одних и тех же реалий носят релятивистский и зачастую противоречивый 
характер. «В нашем постмодернистском мире, – пишет Александер, – фактические 
суждения и фиктивные нарративы плотно переплетены. Бинарности символических 
кодов и истинных/ложных суждений накладываются друг на друга» [Alexander, 2003: 5]. В 
итоге нормой стало диффузия референтов доверия, квинтэссенция которого все более 
обретает характерные черты рисков «мирового общества рисков»: оно становится 
«делокализированым» в пространстве и времени; его степень «неисчисляемой» – она 
зависит от множества факторов, включая отсутствие уверенности в обеспечении 
индивидуальной безопасности со стороны государства;  «не поддаются компенсациям» 
последствия дисфункциональности доверия на глобальном уровне: новые угрозы, 
связанные с гонкой вооружений, распространением оружия массового поражения, 
увеличением «горячих точек», последствиями «цветных революций», совершением 
террористических актов,  неуправляемыми миграционными потоками и т.д., создают 
атмосферу недоверия между странами,  что является одним из маркеров  углубления 
нормальной аномии в «мировом обществе риска». Во всяком случае, нет очевидных 
свидетельств эффективного противодействия этой «норме» на мировом уровне. 

Последствия инсценированного доверия для России и мира  неоднозначны.  
Противодействие данному тренду часть людей видит в религиозной вере, которая 
способствуют формированию онтологической безопасности, по Э. Гидденсу,  – 
надежности течения повседневной жизни [Гидденс, 2003].  Однако с недавних пор 
получает развитие противоположная тенденция –  «деятельность на грани» жизни. Для 
ее интерпретации социолог-рисколог Стефан Линг предложил теорию «edgework»,  
название которой состоит из двух слов: «edge – грань» и «work – деятельность», – 
дословный перевод  «деятельность на грани»,  предполагающую добровольное и 
сознательное принятия риска на грани вызова для социокультурных границ доверия.  



Автор позиционирует её как «общую теорию добровольного рискогенного поведения» 
[Lyng, 2008:  109]. По С. Лингу, деятельность на грани касается отдельных индивидов. В 
конечном счете, это их право рисковать собственной жизнью. Однако, как нам 
представляется, все большую силу набирает тенденция проведения прагматически 
ориентированной  неолиберальной политики, которая ставит само общество на грань 
уязвимости. Так, Ч. Перроу считает, что ныне возникли уязвимости в виде «нормальной 
аварии» – потенциальной возможности катастрофы, вызванной не грубыми просчетами 
человека, а его естественным (нормальным) взаимодействием со сложными 
техническими и технологическими системами, которые способны проявлять 
«собственную волю» и давать сбои [Perrow, 2011: xxii].  

Выход из новых уязвимостей «мирового общества риска» в есть. Он нам видится в 
гуманистическом повороте, теоретические основы которого мы стали разрабатывать 
порядка десяти лет назад [Кравченко, 2006] и впоследствии неоднократно возвращались к 
этой теме. На принципах гуманизма возможно становление доверия, основанного на 
ценностной рациональности и этических факторах. Думается, социология жизни, 
стержнем которой является проблема гуманизации человеческих отношений, могла бы 
позволить российским социологам внести особый вклад в современную мировую науку. 
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