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Ìàêñèì ÑÈÍßÅÂ 

ÐÈÑÊÎÂÎÑÒÜ ÊÀÊ ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÀß ×ÅÐÒÀ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÎÖÈÓÌÀ
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó ðèñêîâ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, êîòîðîå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ïðèìåð èçáûòî÷íî ñëîæíîé 
ñèñòåìû, ñîäåðæàùåé â ñåáå ïîòåíöèàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïåðåõîäà â ïðèíöèïèàëüíî èíûå ñîñòîÿíèÿ, ÷òî íåñåò â ñåáå 
ôàêòîðû ðèñêà.
Current article is devoted to the analysis of riskiness in the modern society which is considered as an example of redundant com-
plicated system, containes potential opportunity of transition to different conditions; and that can lead to risk. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: 
ðèñê, âåí÷óðíîñòü, îïàñíîñòü, íåîïðåäåëåííîñòü, âûçîâ, óãðîçà, øàíñ; risk, venturity, danger, indeterminacy, challenge, threat, 
chance. 

Р
исковость становится одной из центральных категорий, свя-
занных с описанием современного общества. Любое обще-
ство, которое прощается с традиционными способами про-

изводства и воспроизводства социального порядка и вступает на 
путь постоянных инноваций, лишается возможности использовать 
накопленный опыт. В каждый момент своего существования оно 
находится в ситуации выбора, который делается в условиях неста-
бильности, неопределенности информации о проблеме и ограни-
ченности времени.

В прошлом эта ситуация не проявлялась в силу, как минимум, 
двух причин. Во-первых, по мнению большинства исследователей, 
риск – это феномен, связанный с ответственностью за выбранные 
решения. Ответственность становится реальной, когда появляются 
и достигают определенного уровня развития институты, связанные 
с прогнозированием развития общества и управлением этим раз-
витием. Властные отношения распространяются не только на кон-
троль за поведением людей, но и контроль за их сознанием. Вплоть 
до начала эпохи Нового времени развитие человечества носило в 
значительной мере хаотический характер, сводящийся к ответным 
реакциям на природные и социальные изменения. Однако запу-
щенные в ходе буржуазных революций процессы трансформации 
социальных и ментальных структур привели к появлению нового 
типа общества и нового типа личности. 

Во-вторых, современное общество являет собой пример избы-
точно сложной системы. Это означает, что современный социум 
содержит в себе большее число элементов и потенциальных связей 
между этими элементами, чем это необходимо для его реального 
функционирования здесь и сейчас. Само по себе наличие избы-
точных элементов и потенциальных связей между ними является 
одним из основных условий развития социума. Однако социум 
имеет в своей основе структуру. Известный отечественный иссле-
дователь С.Б. Переслегин рассматривает структуру не как сово-
купность связей и отношений внутри системы, а как совокупность 
противоречий внутри и вне системы1. По его мнению, поведение 
структуры описывается 3 законами структурной динамики. 

Наличие у системы структуры представляет собой необходимое и 
достаточное условие ее движения. 

 По мере своего развития система становится сложнее.
Структура системы устойчива «почти всегда», т.е. время жизни 

1 Переслегин С. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. – М. : АСТ; 
СПб. : Terra Fantastica, 2005.
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любого структурного фактора сравнимо 
со временем жизни системы.

Смена структуры называется бифурка-
цией. В простых системах можно выде-
лить всего 2 точки бифуркации – рож-
дение системы и ее смерть. Переслегин 
считает, что сложные системы имеют 
гораздо большее число точек бифурка-
ции, они делятся на аналитические и хао-
тические. Аналитические системы – это 
системы, которые имеют в основе своего 
существования целый ряд стабильных 
противоречий. Их развитие в какой-то 
мере может быть предсказано исследовате-
лями. Хаотические системы – это системы, 
сложность которых настолько велика, что в 
каждый конкретный момент времени изме-
нения претерпевает хотя бы один структур-
ный фактор. Поэтому развитие системы 
носит непредсказуемый характер.

При прохождении определенных кри-
тических точек в своем развитии социум 
в каждой из них стоит перед проблемой 
выбора дальнейшего пути развития, сле-
довательно, несет в себе черты рисково-
сти. 

Н. Луман подчеркивал, что система 
всегда проще среды, т.к. представляет 
собой некоторое упорядочивание факто-
ров, которые во внешней среде находятся 
в условиях хаотического взаимодействия. 
Чтобы взаимодействовать со средой, 
система должна создавать дополнитель-
ные элементы, а это ведет к дифференциа-
ции общества, росту независимости эле-
ментов, а значит – уязвимости системы1. 
Сам факт сложности системы и внешней 
среды предполагает практически неогра-
ниченные возможности по установлению 
взаимосвязей. В рамках данной концеп-
ции эволюция понимается как процесс 
рискованного выбора из разнообразия. 
Ключевым моментом общественного раз-
вития является постоянное увеличение 
дифференциации социальных систем, что 
автоматически ведет и к увеличению воз-
можных рисков.

Сам по себе факт необходимости осу-
ществления выбора не исчерпывает собой 
феномен рисковости. С риском, как пра-
вило, связаны такие понятия, как угроза, 
возможность, вероятность появления 
негативных последствий. Что понима-
ется под негативными последствиями? 

1 Луман Н. Общество как система / пер с нем. 
А. Антоновского. – М., 2004.

Во-первых, реализация тех состояний 
системы, которые исключают дальней-
шее развитие, заводят систему в тупик. 
Во-вторых, снижение степени интегри-
рованности и адаптированности социума, 
что ведет к его внутреннему распаду. 

Таким образом, мы можем определить 
рисковость как имманентное присут-
ствие в развитии социума точек выбора, 
не исключающих реализацию сценариев 
изменения и развития, ведущих к тупико-
вым вариантам, к снижению адаптирован-
ности социума к внешней среде и росту 
общественных антагонизмов. Возникает 
вопрос, почему мы говорим именно о 
рисковости современного общества, а, к 
примеру, не о его венчурности, кризисно-
сти или нестабильности? 

В самом первом приближении катего-
риальная сетка рискологических исследо-
ваний имеет следующий вид. Риск – это 
феномен в той или иной мере просчиты-
ваемый: он представляет собой логическое 
следствие развития определенных внутри-
системных тенденций. Риск также непо-
средственно связан с необходимостью 
выбора альтернатив, возможностью оце-
нить вероятность осуществления выбирае-
мой альтернативы. Венчурность представ-
ляет собой неконтролируемый фактор, 
который не зависит от субъекта. Опасность 
понимается как возможность негатив-
ного воздействия среды на социального 
или политического субъекта, в результате 
которого субъекту может быть нанесен 
какой-либо ущерб. Неопределенностью 
считаются не ясные однозначно или не 
вполне осознанные процессы и явления 
в природе, технике или обществе. Угроза 
– это наиболее актуальная опасность, тре-
бующая немедленных и энергичных дей-
ствий по ее устранению. Вызов, в отличие 
от угрозы, – это опасность не непосред-
ственная, возможно, не вполне структу-
рированная. Шанс – вероятность осу-
ществления чего-либо.

Современное общество представляет 
собой сложную, но в то же время под-
дающуюся изучению при помощи целого 
ряда методов систему. Вследствие этого 
значительная часть процессов и фено-
менов, проходящих в обществе, может 
быть спрогнозирована. Поэтому понятие 
рисковости в гораздо большей мере отра-
жает специфику современного социума, 
чем понятия венчурности, кризисности 
или нестабильности.


