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В Словаре русского языка понятие «риск» означает следующее: 1) возможная 

опасность чего-либо; 2) действие наудачу, требующее смелости, бесстрашия, в надежде на 
счастливый исход1. Такое понимание риска,  уходящее корнями в великорусский язык, 
содержится и в Словаре В.И. Даля2. 

Под влиянием ускорения и усложнения социокультурной динамики представления 
о взаимосвязи риска и опасности существенно изменяются.  По нашему убеждению, риски 
динамично связаны с опасностями,  меняют свой характер с учетом многих 
инновационных факторов: саморазвития социума, его движения ко все большей 
открытости, конструирования рисков определенными социальными силами, «сжатия» 
пространства и времени и т.д. В условиях нелинейной социокультурной динамики риски 
обретают увеличивающуюся  динамическую сложность. 

 
Взаимосвязи риска и опасности: исходные основания 
 
Отметим главное, что характерно для линейных взаимосвязей рисков и опасностей.  

Во-первых, они типичны для относительно закрытых социальных систем – традиционных 
обществ, в которых доминируют традиционные и аффективные действия, обеспечивавшие 
очень высокую степень преемственности прошлого и настоящего. Действия индивидов 
наудачу, требующие смелости, бесстрашия в рамках традиций были  опасными для них, 
но в целом не были рискогенными для настоящего и будущего социума. Причем, 
некоторые традиции прямо связаны с аффективными действиями, которые могли 
производить риски для конкретных индивидов, участвующих в них (кулачные бои, 
русская рулетка), но и они латентно  поддерживали существовавший порядок. 
Закрытость социума практически сводила к минимуму рациональные инновационные 
активности. Поэтому изменения социума были исторически медленными, 
соответственно, жизнедеятельность людей одного поколения мало чем отличалась от 
предыдущих. Лишь тогда, когда традиции нарушались, появлялось функциональная 
разупорядоченность,  возникали опасности бедствий как для девиантов, так и, 
соответственно, определенные риски разрушений для существовавших норм жизни.  

Во-вторых, линейные взаимосвязи рисков и опасностей характерны для внешних 
опасностей, которые воспринимались как судьба, рок или испытания, ниспосланные 
богами,  –  природные катаклизмы, эпидемии, войны, неурожаи, голод и т.д.  (внутренние, 
рукотворные опасности, вызываемые качественным движением социума к открытости, 
использованием новейших технологий, производящих риски и приходящих из самых 

                                                        
1 Словарь русского языка в четырех томах. Том III – М.: «Русский язык», 1987. – С. 717. 
2 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великого русского языка. В 4–х т. – М., 1955. – Т.1. –  С. 96. 
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разных культур, в традиционном обществе еще не появились). На внешние опасности 
нужно было так или иначе реагировать. Их можно было просто принять, бездействуя и 
воспринимая как божью данность, смиренно переживая последствия. Но подчас 
опасности приходили в виде бедствий, катастроф, которые ускоряли процессы 
самоорганизации. Приходилось осуществлять коллективные действия, требующие 
решительности, смелости, бесстрашия. Естественно, бедствия и катастрофы подвергали 
общество испытаниям на самосохранение.  В этом контексте опасность можно 
рассматривать как некоторый конфликт, приводящий к определенному нарушению 
процессов функционирования и развития социальной системы, что обеспечивало, хотя и 
медленное, движение социума к новому равновесному состоянию. Порой опасности в 
виде конкретных катастроф способствовали существенному или необратимому состоянию 
социума и даже его гибели. И тем не менее, риск не был фактором изменений, не 
содержал в себе потенциальный момент выбора направления перемен, ибо темпы 
социокультурной динамики в целом предполагали историческую преемственность, 
простые, долгоживущие формы организации социума. «В так называемый 
доиндустриальный период, - отмечает Ю.А. Зубок, - риск связывался прежде всего с 
незащищенностью человека перед природной стихией, объективно возникающими 
угрозами, предотвратить которые человечеству было не под силу. Отсюда и риск 
представлялся как нечто сакральное и не подвластное человеку»3. Проблемы влияния на 
риски, тем более, управления ими вообще не ставились.  

В-третьих, все внешние опасности были ограничены локальным пространством и 
конкретным временем. Они имели  исторически преходящий  характер, соответственно,  
не могли сформировать культурные основания, способствующие вхождению риска в 
повседневную жизнь. С исчезновением  опасностей практически уходили и сами риски из 
реальной жизнедеятельности людей: традиционные культуры их не востребовали, ибо 
людям мало  приходилось иметь дело с факторами неопределенности. По существу, риск 
не имел самостоятельной культурной значимости, был весьма ограниченным явлением, 
являясь  побочным продуктом опасностей. Английский социолог Э. Гидденс справедливо 
отмечает: «Все более ранние культуры, в том числе великие древние цивилизации, такие, 
как Рим или Древний Китай, жили в основном прошлым. Для тех ситуаций, которые мы 
связываем с риском, у них существовало понятие судьбы, удачи или воли богов. В 
традиционных культурах, если человек терпел жизненную катастрофу или, наоборот, его 
дела резко шли в гору, это подпадало под одно из таких понятий или объяснялось тем, что 
так пожелали боги или духи. В некоторых культурах идея случайности вообще 
отсутствует»4. 

Ныне мир как на глобальном, так и на локальном уровнях сталкивается с 
усложняющейся динамикой общества,  приводящей к  парадоксальным разрывам и 
синтезам социума. Согласно  постулату стрелы времени, обоснованного лауреатом 
Нобелевской премии И.Р. Пригожиным,  имеет место  саморазвитие материи и 
ускоряющаяся динамика человеческих сообществ. «Человеческие сообщества, 
особенно в наше время, имеют свои, существенно более короткие временные 
масштабы… С увеличением динамической сложности (от камня к человеческому 
обществу) роль стрелы времени, эволюционных ритмов возрастает»5, - пишут И. 
Пригожин и И. Стенгерс. В настоящее время активно идет процесс формирования 
новой нелинейной социальной реальности, для которой характерным становится 
отсутствие феномена внешней причины и принудительной каузальности. 
Соответственно, по мере становления нелинейной социокультурной динамики 

                                                        
3 Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. Опыт исследования молодежи. – М.: «Мысль», 2007. – С. 81. 
4 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – М.: Издательство «Весь мир», 
2004. – С. 39.  
5 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – С. 265. 
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стираются непосредственные каузальные связи между рисками и опасностями. Они 
обретают весьма сложный неодетерминистский характер. 

По нашему убеждению, сущностными чертами нынешней социокультурной 
динамики общества являются парадоксальные разрывы и синтезы социума, что 
конкретно сказывается  на характере самих рисков и опасностей, и на взаимосвязях 
между рисками и опасностями. Прежде всего, ответим на вопрос, почему современные 
разрывы и синтезы социума являются парадоксальными по своей сущности? Ведь и 
раньше происходили, казалось бы, самые невероятные социальные и культурные 
метаморфозы, вплоть до гибели тех или иных человеческих цивилизаций.  

Парадокс предполагает резкое расхождение с обычным, общепринятым, он 
обозначает суждение, противоречащее здравому смыслу, является неожиданным 
явлением, не соответствующим обычным представлениям6.  Парадоксальные реалии, т.е. 
неожиданно возникающие явления, не характерны для традиционной и  даже для 
индустриальной цивилизации, в которых социальные изменения происходили весьма 
медленно, чему способствовало, как было отмечено выше, линейное развитие.  

 
Риски парадоксальных разрывов 

 
Парадоксальные  явления появляются, когда возникает сочетание как внешних, так 

и внутренних, имманентных причин общественных изменений. Одним из первых, кто 
высказался за их интегральный учет, был П.А. Сорокин. В частности, его принципы 
имманентных изменений получили обоснование в известной фундаментальной работе 
«Социальная и культурная динамика». Отметим некоторые из этих принципов: 

1. Принцип имманентного порождения последствий. «Любая социокультурная 
система, – пишет П. Сорокин, пока она существует и функционирует, беспрерывно 
порождает последствия, которые являются результатами не внешних факторов, а 
существования и жизнедеятельности самой системы… Одной из специфических форм 
этого имманентного порождения последствий является непрерывное изменение самой 
системы, происходящее благодаря ее существованию и активности»7. 

2. Принцип имманентного самоопределения системой своей собственной судьбы: 
«Как только социокультурная система появляется на свет, ее неотъемлемый и 
«привычный» способ существования, формы, стадии, жизненная активность или судьба 
обусловлены главным образом самой системой, присущим ей характером и 
совокупностью ее свойств»8.  

3. Имманентная самодетерминация как синтез детерминизма и индетерминизма: 
«Детерминизм системы превращается в ее самодетерминацию. Самодетерминация – это 
синоним свободы»9. 

Со времен Сорокина произошло еще большее усложнение социокультурной 
динамики. Теперь, как правило, разрывы социума происходят под влиянием презумпции 
нелинейности, имманентной логики развития, что и придает им парадоксальный характер. 
Акт социального разрыва производит риски, эмерджентно возникающие ситуации с 
неопределенностью, основанной на дихотомии реальной возможности и 

                                                        
6 См.: Парадокс. – Словарь русского языка в четырех томах. Том III. – М.: «Русский язык», 1987. – С. 20.  
7 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, 

истины, этики, права и общественных отношений. – СПб.: ЗХГИ, 2000. – С. 741. 
8 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика… – С. 741. 
9 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика… – С. 743. 
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действительности. Это проявляется в следующем. Во-первых, с позиции логоцентризма, 
интерпретировавшего явления через нахождение детерминистских связей, парадоксально 
уже то, что может не быть какой-либо внешней причины для подобного рода разрывов. 
Так, в современных социальных системах на всех уровнях за счет имманентного 
движения ко все бόльшей открытости зачастую возникают разрывы в социальном 
пространстве, порождающие риски, требующие от людей инновационных действий. 
Глобализация порождает процессы, индифферентные к национально-государственным 
границам, способствующие взаимосвязанности и взаимозависимости государств10. 
Прежние границы культур и стран утрачивают охранительные функции, становятся все 
более и более проницаемыми в процессе «переливов» капитала, технологий, продукций, 
человеческих ресурсов, культурных образцов и практик. Возникает необходимость 
рефлексии относительно этих инноваций, затрагивающих экзистенциональные основы 
существования людей: их ценности, повседневную жизнь, социальный порядок.   

Во-вторых, возникают парадоксы под влиянием эффекта точки бифуркации, 
который в условиях нелинейной динамики становится весьма распространенным 
явлением. В точке бифуркации разрывы социума происходят под влиянием даже 
малозначительных воздействий. При этом перед структурой открываются возможности 
выбора альтернативного варианта будущего, который осуществляет сама структура, как 
бы проявляя свою «самостоятельную волю». В этом отношении можно утверждать, что 
нелинейно развивающиеся системы обязательно производят риски, ибо индивидам 
приходится учитывать целый спектр возможных направлений их развития, появляющиеся 
при этом новые реалии и смыслы, сообразно которым приходится действовать, 
конструируя себя и свое будущее. Это прямо идет в разрез с классическим 
детерминизмом. 

В-третьих, парадоксальность разрывов проявляется в размывании феномена 
исторической преемственности. В частности, ее нет в развитии новых 
коммуникационных технологий: Интернет, виртуальная мобильность (Дж. Ури), 
принципиально новые формы расчетов с помощью «электронных денег» просто не 
имеют корней в прошлом. Своим возникновением они, скорее всего, обязаны «вдруг-
событиям» (Ж. Деррида). Нет исторической преемственности и в возникновении 
человеко-машинных систем с искусственным интеллектом. Также становятся 
естественными разрывы в экономической и политической преемственности. Для 
мирового рынка практически не стало национальных границ. «Страны утратили 
большую часть своего прежнего суверенитета, а политики – большинство 
возможностей влиять на события»11, – замечает Э. Гидденс. Словом, исторический  
социум все менее каузально влияет на социум ныне существующий. Поэтому можно 
говорить о возникновении особых эмерджентных рисков. Эти риски остаются 
неизвестными определенное время, пока явно не проявятся латентные последствия 
инноваций, появившихся в результате нарушения исторической преемственности. Так, 
можно говорить о рисках Интернета, генномодифицированных продуктов питания,  
систем с искусственным интеллектом. Их парадоксальность проявляется в вероятности 
самого невероятного: они могут быть весьма опасными для человечества, его 
будущего, ибо сегодня даже невозможно гипотетически представить их наиболее 
опасные последствия. 

В-четвертых, разрывы парадоксальны и в том смысле, что вновь образуемый 
социум характеризуется «отсутствием направляющего начала» (Н.Н. Моисеев), обретает 

                                                        
10 См.: Бек У. Космополитическая перспектива: социология второй эпохи модерна. – Социологическая 
теория: история, современность, перспективы. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2008. – С. 685. 
11 Гидденс Э. Ускользающий мир… – С. 25. 
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все более характер ризомы:12 он может принимать любые конфигурации, развиваться в 
разных пространственных и временных координатах, что также не соответствует 
обычным (линейным) представлениям о развитии общества. В связи с этим можно 
говорить о специфических рисках ризомного развития, т.е. рисках неопределенности 
будущего. 

Наконец, в-пятых, разрывы, как правило, несут в себе функциональные парадоксы. 
Их функциональная амбивалентность придает им характер рискогенного фактора: они 
могут содержать вероятность как дисфункционального воздействия на социальных 
акторов в виде определенных потерь, утрат прежних идентификаций, так и 
способствовать их переходу  в более функциональное состояние, связанное с 
приобретением жизненных благ, увеличивающее возможности для самоорганизациии и 
самотворения.   Парадоксально и то, что явная нефункциональность и даже 
дисфункциональность, производимый  ими хаос могут латентно способствовать 
образованию функциональности нового качества. О.Н. Яницкий в принципе правильно 
ставит проблему риска демодернизации российского общества, что ведет к 
нефункциональности и дисфункциональности в экономике, социальной жизни, 
политической сфере. В частности, он отмечает возникновение рисков «теневизации» 
экономики, рост численности групп риска (безработные, бомжи, беспризорные дети и др.), 
политическую маргинализированность альтернативных общественных движений и 
оппозиционных партий13. Крайней дисфункциональности общества, по его мнению, 
способствуют риски беспредела, превращающие общество в антисообщество: «В 
терминах концепции «общества риска» беспредел есть максимальный (смертельный) риск 
для риск-потребителей при минимальной ответственности для риск-производителей»14.  
Однако нам трудно согласиться с видением ученого обратного хода от  
дисфункциональности беспредела к функциональному порядку: «Беспредел, - пишет он, -  
скорее всего будет постепенно трансформироваться в «порядок», но поначалу основанный 
на законах «зоны», потом – «черного», теневого, «серого» бизнеса и т.д.»15. По существу, 
это линейная версия понимания порядка, предполагающая единственное, исторически 
неоднократно подтвержденное поэтапное движение от дисфункциональности к 
функциональному порядку.  

Нам же представляется, что нелинейная социокультурная динамика содержит в 
себе не единственный путь, а спектр объективных и субъективных потенций для 
перехода к новому качеству функциональности, не имевшей аналогов в прошлом. Речь 
идет о том, что сегодня есть плюрализм возможностей разрыва с беспределом, 
организации жизнедеятельности иного качества – основой функционального порядка 
могут быть, как это не парадоксально, неопределенности и риски самотворения. И. 
Валлерстайн прямо рассматривает неопределенность, наличие альтернативных путей как 
фактор, позволяющий сделать мир лучше: «Мы были бы мудрее, если бы  рассматривали 
эту неопределенность не как нашу беду и временную слепоту, а как потрясающую 
возможность для воображения, созидания, поиска. Множественность становится не 
поблажкой для слабого или невежды, а рогом изобилия, помогающим сделать мир 
лучше»16. Отсюда следует, что в современных обществах, нелинейно развивающихся 
                                                        
12  «Скрытый стебель», обладающий способностью развиваться в любом направлении и принимать 
произвольную, «некорневую» конфигурацию, – метафорическое обозначение, предложенное Ж. Делезом и 
Ф Гваттари,  внеструктурного и нелинейного способа организации целостности. – См.: Ризома. – 
Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – С. 656-660.  

13 См.: Яницкий О.Н. Социология риска. – М.: Издательство LVS, 2003. – С. 48-55. 

 
14 Яницкий О.Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска». – Социологическая 
теория: история, современность, перспективы. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2008. – С. 377. 
15 Яницкий О.Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска». – С. 379. 
16 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. – М.: Логос, 2003. – С. 326. 
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обществах,  неопределенность, множественность и риски могут стать естественной 
составляющей социальной самоорганизации, самотворения. Об этом же говорят и 
представители синергетики: «Синергетика показывает, - пишет Е.Н. Князева, - что путь в 
будущее для сложных нелинейно развивающихся систем, каковыми являются системы 
окружающего нас природного и социального мира и мы сами как духовно-телесные, 
психосоматические существа, всегда неединственен… Человек способен сокращать 
длительный и многотрудный путь эволюции к сложному путем резонансного 
возбуждения желаемых сложных структур. Определив параметры порядка сложных 
систем, он может смоделировать, рассчитать или качественно определить возможные 
структуры-аттракторы для этих систем и посредством малых, но топологически 
правильно организованных – резонансных – воздействий выводить процесс развития на 
желаемые структуры»17. Разумеется, какие бы ни были возможности разрыва с 
беспределом, антисообществом и другими проявлениями дисфункциональности, данный 
процесс предполагает, что для достижения функциональности сложных социальных 
структур риски  дисфункционального хаоса должны быть сбалансированы управлением, 
основанном на нелинейном, глоболокальном мышлении.  

 
Парадоксы синтеза социума и их риски 

 

Парадоксальный характер обретают и современные  синтезы социума, также 
порождающие специфические риски, что выражается в следующем. Во-первых, сегодня 
нередко можно встретить сосуществование ранее антагонистических ценностей в 
одном социальном пространстве. Зачастую они могут  относиться не только к разным 
культурам, но и разным пространственно-временным координатам. Парадоксальные 
синтезы ценностей подчас приводят к тому, что изменяются даже представления о  
врагах и друзьях -  стираются различия между ними. Более того, по мнению Э. 
Гидденса, «сегодня государствам угрожают риски и опасности, а не враги, что 
коренным образом меняет саму их природу»18. 

Во-вторых, порядок синтезированного социума имеет парадоксальный характер с 
позиций линейной версии его понимания, как единого порядка характерного для 
конкретного социума. При ценностном плюрализме, сосуществовании разных систем 
знаний в одном и том же обществе социальный порядок не может быть единым,  с 
«арочной моралью», а приобретает динамично-рефлексивный характер, порождая риски 
хаоса и неопределенности. Однако производство этих рисков, как правило, не 
приобретает форму бедствия. Дело в том, что, по Т. Лукману, порядок в современных 
плюралистических обществах поддерживается за счет легитимизации – социальное 
взаимодействие акторов все больше регулируется относительно долгоживущими 
абстрактными нормами, являющимися обязательными для всех членов общества, а также 
за счет  морализации – этические кодексы достаточно стабильны в конкретных  
профессиональных сферах19.   

В-третьих, парадоксально и то, что в одном социальном пространстве могут  
сосуществовать синтезы разновременных социальных реалий, относящихся к разным 

                                                        
17 Князева Е.Н. Синергетически конструируемый мир. – Синергетика: Будущее мира и России. – М.: 
Издательство ЛКИ, 2008. – С. 42, 53. 
18 Гидденс Э. Ускользающий мир… – С. 35. 

19 См.: Лукман Т. Некоторые проблемы современных плюралистических обществ.  – В кн.: 

Социальные процессы на рубеже веков: феноменологическая перспектива. Научные труды. – М.: МГИМО, 

2000; Кравченко С.А. Гуманистический подход Т. Лукмана и нелинейные реалии российского общества // 

Социс, 2006, № 8. 
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темпомирам.  Им, как правило, сопутствуют риски дисхроноза: структуры могут иметь 
существенные различия по темпам модернизации/демодернизации,  могут одновременно 
содержать в себе «старые» и «новые» риски. Первые относятся к той части социума, в 
котором доминируют линейные тенденции развития, присутствуют относительно 
долгоживущие ценности и авторитеты,  эффективно функционируют традиции, 
соответственно, они в основном касаются лишь отдельных индивидов, склонных к 
девиации. «Новые» же риски затрагивают жизнедеятельность всех – большинство из них 
порождены нелинейностью достижений научно-технической модернизации: люди с 
энтузиазмом потребляют их нынешние блага, будучи зачастую не в состоянии 
контролировать будущие последствия новых технологий, которые превращаются в фактор 
рискогенности.   

В-четвертых, риск не является атрибутом опасности. Даже на этапе своего 
зарождения риск был способен образовывать синтезы, в которых опасность выступала 
лишь одной стороной явления. Пример тому - триада риска, опасности и шанса на успех. 
Ее суть содержится и в известной русской поговорке: «Риск – благородное дело». 
Опасность означает здесь, прежде всего, определенный противовес шансам на успех 
вплоть до сведения их к минимуму.  Риски также образуют триаду с опасностью и 
безопасностью. Российский социолог В.Н. Кузнецов определяет безопасность как 
состояние защищенности целей, идеалов, ценностей и интересов человека и общества, 
государства и цивилизации от неприемлемых вызовов, рисков, угроз и опасностей20. 
Разумеется, безопасность определяется и объективными угрозами реальному положению, 
фактическому состоянию той или иной общественной ситуации. Так, известный 
российский социолог Р.Г. Яновский, совершенно справедливо подчеркивает взаимосвязь 
объектно-субъектных составляющих безопасности человека – это когда ребенок не 
умирает, болезнь не распространяется, этнические распри не выходят из-под контроля, 
женщину не насилуют, бедняк не голодает, диссидента не заставляют молчать, 
человеческий дух не подавляют21. Говоря о различии риска и опасности, А.В. Мозговая 
отмечает: «Риск – это явление, сущностью которого представляется решение, 
субъективное по своей природе, и другим оно быть  не может. Риск – одно из проявлений 
решения… Опасность не является риском до тех пор, пока нет решения действовать, 
несмотря на опасность»22.  

 
Парадоксальное единство разрывов и синтезов: производство рисков с   

увеличивающейся динамической сложностью 
 
Парадоксальные разрывы и синтезы, по существу, представляют две  стороны 

нелинейной социокультурной динамики. Как правило, разрывы и синтезы присутствуют 
одновременно в одних и тех же процессах. Так, процесс «детрадиционализации» 
способствует возникновению парадоксальных разрывов. Хотя сами традиции могут 
сохраняться, но они утрачивают свое прежнее содержание и потому перестают выполнять 
функцию значимых авторитетов, задающих строгие, предсказуемые модели поведения. 
«Традиция, лишенная содержания и подвергшаяся коммерциализации, превращается либо 
в часть исторического наследия, либо в китч – безделушки из сувенирного магазина в 
аэропорту»23.  «Детрадиционализация» способствует образованию  прерывистости в 
общественном сознании. Становится очевидным, что формирующиеся плюралистическое 
общественное сознание с уникальными, индивидуальными пластами, с разрывами и 
парадоксами, ведет к формированию нового социального типа - парадоксального 

                                                        
20 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности: теоретико-методологические основы и проблемы развития / 
II Всероссийский социологический конгресс. – Т.2. – С. 314. 
21 См.: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность.–  М., 1999. – С. 15. 
22 Риск в социальном измерении / Под ред. А.В. Мозговой. – М.: Институт социологии РАН, 2001. – С. 25.  
23 Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. – С. 60-61.  
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человека24. В итоге формируется «расколотое» или «разорванное» общественное 
сознание25, отличное от прежнего, представлявшего собой относительно целостную 
систему. Вместе с тем, разрывам сопутствует парадоксальный синтез – «в одном и том же 
человеке одновременно уживаются противоположные, а иногда и просто 
взаимоисключающие друг друга оценки, установки, ориентиры и намерения. Человек как 
бы бежит сам от себя и от общества в одно и то же время в прямо противоположных 
направлениях»26. В связи с этим важно заметить, что современные метаморфозы и 
парадоксы общественного сознания не есть абсолютное зло. Да и добром для 
современного общества (с учетом его нелинейной динамики) не может быть целостное 
общественное сознание со стойкими референтами. Это утопичное видение перспектив 
развития общественного сознания. Нужно не противостоять, а принять факторы 
неопределенности, случайности, открытости, разрывов и синтезов в общественном 
сознании. 

Парадоксальное единство разрывов и синтезов способствует производству  рисков 
с   увеличивающейся динамической сложностью.  Как было отмечено выше, риски имеют 
динамичную природу. Но сама она в условиях нелинейной динамики подвержена 
увеличению динамической сложности. Это проявляется, во-первых, в том, что разрывы и 
синтезы резонансно воздействуют на динамику рисков, усложняя ее. Амплитуда 
рискогенности под влиянием наложения последствий разрывов и синтезов может 
возрастать в разы. Сегодня люди все чаще сталкиваются с «запредельными» рисками. 
Имеет место и интерференция рисков – наложение их друг на друга, в результате чего  
возникает парадокс: риски, являющиеся следствием функционирования системы в целом 
(как правило, речь идет об институциональных рисках), по своим качествам не сводятся к 
рискам ее частей. Пример тому – возникновение разнокачественных рисков в процессе 
демократизации России.  В стране утверждается  демократия, важнейшей составляющей 
которой, с одной стороны,  является  свобода самоорганизации, хотя в ней весьма велик 
компонент неупорядоченности и  хаотической деятельности, не управляемой должным 
образом институциональными структурами (конкуренция и противоборство частных 
силовых структур). Но само возникновение самоорганизованных индивидуальных и 
коллективных акторов  знаменует собой разрыв с практиками прошлого, когда управление 
проводилось в отношении пассивных объектов и, как правило, путем силового давления. 
Риски самоорганизации являются необходимым условием инновационного развития 
страны, достижения материальных и культурных благ, а также обретения политического 
капитала. В свою очередь, хаотическая самоорганизация порождает риски инноваций 
социально-патологического толка, вносящие очевидные дисфункции особенно в правовое 
и экономическое поля, на что россияне в целом вынуждены определенным образом 
рефлексировать (риски «парадов национальных суверенитетов»). С другой стороны,  в 
стране образовался не свойственный современным обществам парадоксальный синтез 
власти и управления, собственности и управления, что, как отмечает А.В. Тихонов, 
противодействует утверждению цивилизованного и рационального способа регуляции 
действий и взаимодействий людей, предполагающего  их согласие и участие.    
«Социальное управление, в котором не участвуют те люди, для решения проблем которых 
оно создано, просто перестает быть управлением и становится элементарной и 
беззастенчивой манипуляцией людьми, фактором отчуждения людей от общих задач, 
интересов»27. В итоге производятся риски политической апатии и недоверия к ряду 
институтов демократии. Так, по  данным социологического исследования, проводимого 

                                                        
24 См.: Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.: Гардарики, 2001. 
25 См.: Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – С. 37.  
26 Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – С. 55. 
27 Тихонов А.В. Социология управления. М.: «КАНОН+», 2007. – С. 61. 
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Институтом социологии РАН,  на 2004 г. уровень доверия россиян к политическим 
партиям составлял  8,7%28. 

 В итоге, россиянам приходится иметь дело с интерференцией качественно разных 
рисков, что свидетельствует о нелинейном  развитии демократии в России. В реальных 
демократических практиках, по существу, содержится как квинтэссенция наших 
достижений в развитии самоуправления народа, так и проблемы, исходящие от синкретизма 
власти, собственности и управления, которые своими корнями уходят в индустриальное 
общество. Специфика этих парадоксов обусловлена тем, что составляющие нашего 
демократического устройства относятся к разным темповременам, производя, 
соответственно, разные риски. Свобода творческой, предпринимательской, политической 
деятельности как составляющей социальной самоорганизации (хотя они деформированы 
излишним хаосом, который ныне преодолевается) характерна для современного общества,  
синкретизм же власти, собственности и управления – для общества индустриального, что 
проявляется в виде всевозможных дисфункций по отношению к современным 
демократическим и рыночным институтам. 

Во-вторых, парадоксальное единство разрывов и синтезов увеличивает 
неопределенность рисков. Практически невозможно калькулировать риски, являющиеся 
следствием парадоксальности общественного сознания или же риски глоболокальных 
разломов и синтезов.  Даже гипотетически трудно оценить риски от явления, которое 
американский социолог Дж. Ритцер обозначил как «гробализация», под которым 
понимаются «империалистические амбиции наций, корпораций, организаций и т.п. в их 
желании, по существу, потребности навязать свое присутствие в различных 
географических регионах. Их главный интерес в стремлении к власти, влиянию,  и в ряде 
случаев их доходы растут по всему миру»29. Выделенное социолог слово «растут» в 
английском языке имеет эквивалент «grow», отсюда созданный социологом неологизм – 
grobalization (гробализация). Риски от разрывов и синтезов гробализации связаны прежде 
всего с производством десоциализированного социума – ничто. Ритцер по этому поводу 
отмечает: «Гробализация имеет тенденцию ассоциироваться с пролиферацией (биол. 
разрастание путем новообразований – С.К.) ничто»30.  Ничто в виде не-мест, не-вещей, не-
людей, не-услуг, т.е. общественных явлений, лишенных конкретного социального, 
культурного и временного контекста, амбивалентно действует на риск. С одной стороны, 
не-вещи и не-услуги макдональдизированных ресторанов уменьшают конкретные риски 
неопределенности данного типа питания, в каких бы то ни было странах и культурах. С 
другой стороны, ничто увеличивает риск ненамеренных  последствий, особенно в плане 
возможной дегуманизации человеческих отношений. 

В-третьих, разрывы и синтезы, взятые вместе, существенно изменяют характер 
социального пространства. Смысл пространства социален. А.Ф. Филиппов отмечает: 
«Близость и удаленность, наличие или отсутствие своего места, идентификация 
местоположения человека или группы с малым или обширным пространством, пустота, 
нейтральность пространства и многое другое суть сугубо социальные определения. 
Социальная жизнь устроена таким образом, что все эти характеристики могут получить 
как чисто социальное, так и дополнительное значение объективных дистанций»31. 
Последнее замечание особенно существенно: парадоксальное единство разрывов и 
синтезов может существенно изменять и значение дистанций, и их координаты, и 
порождать взаимопроникновения множества самых различных пространств, что, 

                                                        
28 См.: Граждане новой России: кем себя ощущают и в каком обществе хотели бы жить? (1998-2004 гг.). 
Аналитический доклад. – М.: АИРО-ХХ, 2005. – С. 134. 
29 Ritzer G. The Globalization of Nothing. – A Pine Forge Press Publication, 2003. – P. 73. 
 
30 Ritzer G. The Globalization of Nothing. – P. 73. 
 
31 Филиппов А.Ф. Социология пространства. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2008. – С. 116.  
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соответственно, усложняет динамику рисков, опасностей, жизненных шансов  конкретных 
людей. 

В-четвертых, парадоксальное единство разрывов и синтезов, несомненно, влияет 
на социальное время, «сжимая» или, напротив, «растягивая» его, увеличивая при этом 
динамическую сложность рисков.   Так, в условиях предельного случая производства 
риска как бедствия, считает О.Н. Яницкий, «день и ночь  - оцениваются уже не как 
привычные периоды бодрствования и сна, работы и отдыха, а с точки зрения вероятности 
причинения ущерба и защиты от него, т.е. как более или менее опасные «временные 
коридоры» для человеческой активности»32. По нашему мнению, нелинейная динамика не 
исключает и прямо противоположные, более или менее безопасные, «временные 
коридоры» для скачка в будущее с иной основой развития через инновационно-
гуманистическую активность. 

В-пятых, парадоксальное единство разрывов и синтеза проявляется и в том, что 
порядок новых систем образуется и укрепляется за счет разрывов, разупорядочения 
других систем, организация одной социальной системы сопровождается дезорганизацией 
(в том числе патологической) других социальных систем. Внешняя среда (другие 
системы) не может не сопротивляться этой энтропийной экспансии, хотя для 
собственной креативности энтропия ей необходима33. В итоге в противоположность 
порядка, основанного на жестких ценностях, возникает динамическая социальная 
организованность, которой адекватны риски с высоким уровнем динамической 
сложности. Исходя из этого, современно упорядоченным следует считать такой социум, 
который открыт для творчества индивидов, восприимчив к возникающим инновациям, 
реагирует на них структурными изменениями, расширяющимися возможностями 
креативного обновления своего компонентного состава и повышающими общую 
устойчивость в динамичной внешней среде34.  

В-шестых, разрывы и синтезы одновременно присутствуют и в процессе, который 
мы обозначили как играизация. Под этим процессом имеется в виду следующее: 1) 
внедрение принципов игры, эвристических элементов в прагматические жизненные 
стратегии, что позволяет индивидам посредством саморефлексии и самотворения 
достаточно эффективно выполнять основные  социальные роли, адаптироваться к 
неравновесности, инновациям,  жизни в условиях плюрализации систем знания, 
многомерности времени и пространства;  2) новый, формирующийся тип рациональности, 
характерный для современной социокультурной динамики; 3) фактор конструирования, 
поддержания и изменения социальной реальности неравновесного типа; 4) 
социологическую парадигму с теоретико-методологическим инструментарием, 
позволяющим анализировать порядок и хаос в динамичных современных социальных 
системах35.   

Парадоксальность процесса играизации проявляется в разрывах целостности и 
самодостаточности традиционных (линейных) типов игры и общественно полезной 
деятельности. В линейном социуме игра имеет достаточно жесткий статус деятельности, 
лишенной прямой практической целесообразности, не имеющей «никакой очевидной 
цели, кроме удовольствия»36. В игре все осуществляется лишь «ну просто»,  «как будто 
взаправду», «понарошку». «В этом “ну просто” всякой игры, – отмечает  известный 
исследователь феномена игры Й. Хейзинга, – заключено осознание её неполноценности… 
Не будучи “обыденной жизнью”, она стоит вне процесса непосредственного 
                                                        
32 Яницкий О.Н. «Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска». – С. 364.  
33 См.: Романов В.Л. Социальная самоорганизация и государственность. Изд. 2-е. – М.:  РАГС, 2003. – С. 61. 
 
34 См.: Романов В.Л. Социальная самоорганизация и государственность. –  С. 40.  
35 Подробнее см.: Кравченко С.А. Нелинейная социокультурная динамика: играизационный подход. – М.: 
Издательство «МГИМО-Университет», 2006 
36 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. – М.: Вече · Аст, 1999. – С. 222 
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удовлетворения нужд»37. Благодаря движению социума к открытости границы  как 
игровой, так и общественно полезной деятельности «разрываются», становятся весьма 
неустойчивым и неопределенными. Отличие играизации от игры состоит в том, что 
«правила игры бесспорны и  обязательны, они не подлежат никакому сомнению… Стоит 
лишь отойти от  правил, и мир игры тот час же рушится. Никакой игры больше нет»38. На 
это же указывает и Ж.Ф. Лиотар: «Если нет правил, то нет и игры; даже небольшое 
изменение правила меняет природу игры, а “прием” или высказывание не 
удовлетворяющие правилам, не принадлежат определяемой ими игре»39.  

Играизация же не знает строгих, организационно  фиксированных правил и тем 
самым производит неопределенности и риски. Используя приемы театрализации и 
спектаклизации, она делает правила открытыми, постоянно их корректирует, что 
неизбежно  предполагает риски. Однако, на определенном этапе она может привести к 
новому, качественно иному правилу организации социальной жизни, основанному на 
динамичных игровых «семейных сходствах» (Л. Витгенштейн), на определенных 
«знаковых кодах» (Ж. Бодрийяр), на характерных «фоновых ожиданиях» (Г. Гарфинкель). 
Она, соответственно,  ведет к созданию новых алгоритмов  самоорганизованного, 
рефлексивного поведения, как определенного порядка. По существу, играизация через 
выше упомянутые средства упорядочивает разнонаправленные действия 
самоорганизованных акторов в условиях парадоксов нелинейной динамики.  

Вместе с тем, играизация обозначает зарождение особого рискового стиля жизни, 
предполагающего парадоксальный синтез серьезного и потешного, реального и 
виртуального, чувственного и интеллектуального, организационного и 
дезорганизационного, рационального и иррационального. У многих индивидов возникает 
потребность к духу страсти, шанса, счастливого случая, что адекватно презумпции 
случайности, утверждаемой нелинейной динамикой. Посредством саморефлексии 
успешные игровые и эвристические практики социально конструируются, а затем 
включаются в собственно общественно полезную деятельность, соответственно, в 
хозяйственно-экономические, политические и культурные структуры.  

В-седьмых, произведенные парадоксальным единством разрывов и синтезов риски 
могут приносить не только проблемы людям, но и способствовать изменению линейного  
мышления на нелинейное, предполагающее инновации, включая поиск и разработку 
принципиально новых форм жизнедеятельности. Людям приходится учиться жить без 
устойчивых ориентиров, долгоживущих факторов порядка, общепризнанных традиций и 
авторитетов. Даже референтные группы теряют свою силу уникальности, 
привлекательности, престижности. Индивид поставлен в условия жизни, когда постоянно 
необходимо выбирать, просто нельзя не выбирать с учетом понимания неоднозначности 
последствий для его будущего, возможности немедленных или отложенных «вдруг-
событий». И тем не менее, люди начали формировать нелинейное, глоболокальное 
мышление, ориентированное на возможность множества путей как развития 
человеческого мироздания, так и в этом контексте своей страны. 

 
Влияние «стрелы времени» на развитие социологической теории  
 
В разграничения современных социологический теорий и социологической классики 

нами предлагается следующий критерий: насколько теоретико-методологический 
инструментарий теорий нацелен и способен анализировать усложняющуюся 
социокультурную динамику общества, исходя из пригожинского постулата «стрелы 

                                                        
37 Хейзинга Й. Homo ludens; Статьи по истории культуры. – М.: Прогресс – Традиция, 1997. – С. 28. 
38 Хейзинга Й. Homo ludens… – С.  30. 
39 Лиотар Ж.Ф. Состояние постмодерна. – М.: Институт экспериментальной социологии; С-Пб.: «Алетейя», 
1998. – С.32. 
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времени».  ХVI Всемирный социологический конгресс показал, что собственно современные 
теории, ориентированы на исследования  нелинейности социума, его самоорганизации, 
рефлексии, факторов бифуркаций и, конечно, самих рисков.  В социологической науке 
произошли и продолжают происходить весьма радикальные изменения, выраженные во 
взаимодействии не только с родственными социальными науками, но и науками 
гуманитарными и естественными, у которых заимствуются и отдельные термины, и даже 
концепции, которые в дальнейшем наполняются собственно социологическим содержанием. 
Показательна в этом плане и тематика одной из Ad Hoc групп -   «Социологи без границ»40. 
Как видно, сегодня социологической теории необходимо анализировать социум разной 
динамической сложности, находящийся в разных темпомирах, подверженный разрывам, 
имеющий тенденцию к дисперсии, да еще рефлексировать по поводу разрывов в самом 
процессе познания.  

Каждое новое поколение социологической теории возникало лишь тогда, когда 
общество преодолевало очередной порог динамической сложности и, по существу, 
теоретико-методологический инструментарий создавался для анализа  изменений. Новый 
уровень социологического анализа был адекватен увеличению динамической сложности 
общества и в свою очередь создавал условия для другого уровня анализа. Отнюдь не 
случайно возникла  социология социологии41 как рефлексивная социология, которая 
способствует релятивизации и вместе с тем  актуализации социологического знания: 
достижения социологов первых поколений не столь наивны, они постоянно 
переоткрываются, раскрываются своими новыми гранями, становясь органической частью 
современных теоретико-методологических разработок. По нашему убеждению, ранее 
созданные социологические парадигмы, которые изначально не были нацелены на изучение 
риска, также могут быть использованы для интерпретации тех или иных рисков или же их 
граней, проявлений непредвиденных последствий.  

Вместе с тем, нелинейная динамика социума во всех своих проявлениях не может 
не отразиться на характере современной  социологии,  которая обретает рефлексивный 
характер с  отсутствием единого стержня развития. Очевидно, эта тенденция 
сохранится в обозримом будущем. Полагаем, сегодня можно говорить не только об игре 
структур (Ж. Дерида), игре истины (М. Фуко), но и об игре социологических теорий, их 
методологического инструментария, что характерно для нелинейной метапарадигмы 
постмодерна. Будучи ориентированной на интерпретацию неопределенных, ризомных 
процессов, на разрывы в познании, она сама по своей методологической сути становится 
все более пластичной и открытой, что касается и концепций, и категорий, и даже 
отдельных понятий, относящихся к рискам. Они, будучи основанными на 
неодетерминизме, подчас, не укладываются в привычное, рациональное 
теоретизирование, в культуру логоцентризма.  Но формирующаяся нелинейная  
метапарадигма постмодерна набирает жизненную силу. Примечательно, на ХVI 
Всемирном социологическом конгрессе рельефно проявился дискурс о границах науки и 
социальной науки, социологии без границ, незападных парадигмах, “постчеловеке”,  
рефлексивности второго порядка и т.д. Словом, вызовы социологическому знанию 
очевидны. От того, каков будет на них ответ, зависит, в каком обществе мы будем жить. 

 
 

 

                                                        
40 См.: XVI World Congress of Sociology. Abstracts. ISA 2006 Congress.  The Quality of Social Existence in a 
Globalizing World.  – Durban, South Africa, 2006.  
41 С середины 80-х годов прошлого столетия об этой социологии активно пишут многие ученые. См., 
например: Mulkay, M. The Word and the World: Explorations in the Form of Sociological Analysis.  – L., 1985; 
Law, J. (Ed.) Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? – L., 1986. 


