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ОБЩЕСТВО РИСКА: ТУПИКИ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация: В данной статье рассматривается общество риска, с
философской точки зрения, как уникальное явление, которое кроет в себе
множество зависимостей от уровня и скорости развития индустриального
общества. Рассмотрены идеи немецкого социолога Ульриха Бека и его труд
"Общество риска. На пути к другому модерну".
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Abstract: This article examines the risk society, from a philosophical point of
view, as a unique phenomenon that contains many dependencies on the level and
speed of development of an industrial society. The ideas of the German sociologist
Ulrich Beck and his work "Risk Society. On the way to another modernity" are
considered.
Key words: risk society, philosophy, Ulrich Beck, risk, industrialization,
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Общество постоянно меняется и движется, в ней неустанно протекают
самые различные процессы, происходят действия, которые приводят к
определенным последствиям. Оно изменчиво, перетекая из одной ступени

исторического развития к другой, и темпы с каждым столетием растут, это
связано в первую очередь с научно-техническим прогрессом человечества.
С появлением новых технологий и инструментов в обществе с большей
вероятностью

провоцируются

новые,

более

масштабные

риски

для

индустриального общества. Таким образом, перед человеком стоит задача
исследования закономерностей развития общества в целом и его отдельных
социальных структур, описания и оценки их функционирования как
непрерывный процесс эволюционного развития. Всё это необходимо для
выявления рисков и перспектив человечества.
Понятие "общество риска" появилось в современной социологии в
трудах немецкого социолога Ульриха Бека "Общество риска. На пути к
другому модерну", который в последствии разработал теорию "мирового
общества риска".
Общество риска - в широком смысле представляет собой интегральную
концепцию, объединяющую взгляды на развития современного социума в
условиях его повышенной рискогенности, наличия глобальных угроз и
опасностей.
В свой книге Ульрих Бек в первую очередь обратил внимание на
символичность реальных границы , их иллюзорность, когда возникает
надежда, что от рисков можно уйти или спрятаться, выразить всё это в
количественных характеристиках, обезопасить себя и своих близких. В
условиях современной реальности риск раскрывается совсем иначе:
опасность, угроза и безысходность для всех уже стала условием жизни, ведь
уже невозможно защититься границами, зонами, четырьмя стенами и
различными дифференциациями.
В основе понимания любых рисков лежат понятие "опасность",
обусловленное противостоянием, противопоставлением природы и общества,
и "угроза" внедрявшиеся в обыденность человечества с 19 века. В развитых
странах современного мира общественное производство богатств постоянно
сопровождается общественным производством рисков. Соответственно

проблемы и конфликты распределения в отсталых странах усугубляются
проблемами и конфликтами, которые вытекают из производства, определения
и распределения рисков, возникающих в процессе научно-технической
деятельности.
Из всего этого следует, что риск - понятие многогранное и
многофакторное, ставшее человеческой характеристикой бытия, присущая
только человеку и его деятельности.
Конкретной трактовки этому понятию в своих трудах Ульрих Бек не
дает, его главной мыслью и лейтмотивом выступает такой тезис: появление в
жизни общества новых технологий и инструментов развития приводит к
производству новых рисков индустриального общества.
Отметим, что главную роль в определении феномена риска играют его
значимые социальные особенности, такие как:
− риск всегда присущ социальной системе;
− объем риска является основным показателем качества социальных
процессов;
− степень

рисков

зависит

от

экспертного

мнения

и

уровня

профессиональной подготовки.
В целом, можно сказать, что общество риска, в широком смысле - это не
что иное, как общество, которое производит в процессе своего существования
социальные и технологические риски.
Выше сказанное говорит о тупике и проблеме общества риска, но это не
единственное с чем общество сталкивается в современной реальности. Важной
проблемой общества риска является его глобализация. В сложившихся
условиях на смену личным проблемам приходят глобальные риски,
конфликты,

кризисы

и

угрозы.

Риски

становятся

неизбежными

и

распределяются на все слои общества. Риски в современной жизни стирают
всякие границы и имеют колоссальные масштабы, и всё больше и больше
влияют на человека и общество в целом.

Также следует сказать о модернизационных рисках, которая возникает в
погоне за современными технологиями, методами и рыночными продуктами.
Это риски инновационные и проектные, в основе которых лежит
инновирование ради инновирования. Отсюда вытекет следующая проблема
общества риска: риски, являясь продуктом передовых промышленных
технологий, будут только усиливаться, так как промышленные технологии
постоянно развиваются.
Это конечно не подразумевает только экологическую угрозу, ко всему
этому идет речь о социальной природе риска, вследствие чего происходит
очень распространенная проблема общества: социальная ответственность. Это
имеет место быть, ведь как часто мы встречаемся с непрофессионализмом
одной единицы (индивида), который приводит к большим проблемам, сбоям в
технологических программах и прочему. Это, действительно, является особой
проблемой, который выделил Бек, ведь одна ошибка или недочет, может
привести к катастрофическим последствиям.
Развитие

массовых

распространениям
Подразумевается

коммуникаций

разрушительных
доминирование

для

-

приводит

людей

к

вирусных

индивидуальных

и

глобальным
инфекций.

корпоративных

интересов над национальными интересами и перспективами динамичного
развития,

и

отсутствие

ответственности

и

гражданского
общей

самосознания,
культуры

гражданской
в

целом

Вывод: современное индустриальное общество без сомнения является
обществом риска. Риск обретает мировые масштабы и усиливает процессы
глобализации.
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