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Современные сообщества переживают период глубоких цивилизационных преобразований, которые фик-
сируются в таких понятиях, как «информационное общество», «постиндустриальное общество», «сетевое 
общество», «постчеловеческое общество» и т. д. По мнению известного немецкого социолога Ульриха Бека, 
реальность уже наступившего будущего усматривается, прежде всего, в стремительно формирующихся соци-
ально-экономических институтах общества риска. Аварии на японских атомных электростанциях «Фукусима-1» 
и «Фукусима-2», трагически совпавшими с 25-летней годовщиной Чернобыльской катастрофы, вновь напомнили 
о хрупкости и уязвимости человеческой жизни и зависимости человечества от техногенных (антропогенных) ка-
тастроф. Безусловно, ретроспективный взгляд создает образ прошлого века как века атомного, космического, века 
урбанизации и демографического взрыва, информационных технологий и генной инженерии. Пятый технологи-
ческий уклад гарантирует в ближайшем будущем засилие цифровых технологий, создание искусственного интел-
лекта и  прочие «IT-ишные» блага. Вместе с тем технически и экономически могущественный человек не стал ни 
счастливее, ни здоровее, ни духовно богаче. Он растерян и со страхом смотрит в будущее, считает один из ведущих 
европейских социологов Ульрих Бек [1].

Связано это с формированием нового типа социальности – общества риска. «...Разумеется, риски не изо-
бретение нового времени. Кто, как Колумб, пускался в путь, чтобы открывать новые страны и части света, тот 
мирился с неизбежностью риска. Но это был личный риск, а не глобальная угроза для всего человечества, которая 
возникает при расщеплении атомного ядра или складировании ядерных отходов. Слово «риск» в те времена име-
ло оттенок мужества, приключения, а не возможного самоуничтожения жизни на Земле» [1].

Другое принципиальное отличие современных рисков в том, что в предшествующую эпоху риск был резуль-
татом недостаточного развития технологий и научных знаний. Поэтому магистральный путь уменьшения циви-
лизационных рисков виделся в научном познании и создании новейших технологий. Сегодня ситуация радикаль-
но меняется. Риски, с которыми все больше имеет дело человек, формируются избыточностью технологического 
и научного прогресса [1]. Риски, возникающие при расщеплении атомного ядра, генной инженерии, клонировании 
или строительстве новой АЭС, становятся синонимом глобальной угрозы для всего человечества, угрозой само-
уничтожения жизни на Земле.

При этом до середины XX в. главной целью промышленного развития было производство богатства, рас-
пределение которого определяло доминирующую интригу социально-политической жизни классовых сообществ. 
Мышление людей находилось во власти диктатуры бедности, а «движущую силу классового общества можно 
было выразить одной фразой: “Я хочу есть!”» (У. Бек). К концу ушедшего века ситуация качественно изменилась. 
Началось активное формирование нового типа социальности – общества риска со своей доминантой движения 
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политических и экономических процессов. В отличие от предшествующей эпохи «движущая сила общества риска 
выражается фразой: «Я боюсь!» Место общности нужды занимает общность страха. Тип общества риска мар-
кирует в этом смысле эпоху, в которой возникает и становится основной движущей силой общность страха» [1].

В начале 60-х гг. ХХ в. Ханс Йонас лишь теоретически указывал на то, что эвристика страха может стать не-
гативным основанием нового типа солидарности и ответственности в обществе [1]. К концу ХХ – началу XXI в. 
в разных уголках планеты, на уровне правительств и международных организаций, среди политиков, бизнесме-
нов и простых обывателей зреет понимание и убежденность, основанные на осознанном страхе того, что целост-
ная системы Жизни на Земле, действительно, находится под угрозой уничтожения и что необходимостью и ус-
ловием выживания человечества выступает сохранение биосферы Земли как экологической ниши человечества. 

Угрозы, риски, опасности невозможно полностью исключить из бытия человека, общества и природы. Они были, 
есть и будут всегда. Источником их может оказаться любая из подсистем социоприродной экосистемы – неживая при-
рода (землетрясение или цунами); живая природа (исчезновение того или иного вида); «вторая природа» – культура, соз-
даваемая людьми (антропогенные аварии, катастрофы). Вместе с тем в наше время характер их существенно меняется.

Понятия «риск» и «угроза» тесно связаны друг с другом и с понятием «опасность», одновременно различа-
ясь между собой. Угроза – это очень низкая вероятность серьезного события, которую трудно оценить, потому 
что оно никогда не происходило, поэтому по отношению к нему не доступны эффективные профилактические 
меры, предпринимаемые, чтобы уменьшить вероятность или воздействие возможного негативного события. 
Примерами угроз могут быть: природные катастрофы (землетрясение, наводнение, цунами, извержение вулкана, 
лесные пожары); антропогенные катастрофы (ядерная угроза), экологическая катастрофа (глобальное изменение 
климата). 

Опасность – это возможность возникновения обстоятельств, которые могут таким образом повлиять на 
сложную экологическую или социальную систему, что это приведет к ухудшению или невозможности ее функ-
ционирования и развития. Экологическая опасность возникает, как только возникает угроза жизни. Угроза Жизни, 
необходимость ее сохранения и воспроизводства выступает, таким образом, критерием экологичности угрозы [1]. 
Экологическая опасность – это вероятность разрушения круговорота жизни, чаще всего возникающая из-за ошибок 
в деятельности людей, проявляющих чрезмерную активность в изменении социоприродной экосистемы. А активность 
всегда сопряжена с риском. Стремясь к улучшению (чего?), человек очень часто добивается противоположного эффек-
та. И даже тогда, когда источником человеческих действий являются благие намерения, результат этих действий порой 
бывает катастрофичным. Сегодня такой угрозой выживанию человечества является планетарный экологический кри-
зис, «спровоцированный» технократическим развитием цивилизации, мощным антропогенным прессом на отдель-
ные экосистемы и биосферу в целом. 

Риск – это возможная опасность неблагоприятного исхода какого-либо события; сочетание вероятности и по-
следствий его наступления. Это характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при обязательном 
наличии неблагоприятных последствий, т. е. риск всегда означает вероятностный характер исхода, чаще всего – 
вероятность неблагоприятного результата (потерь).

Существуют различные виды рисков: индивидуальный – характеризуется опасностью для отдельного инди-
видуума; коллективный (групповой, социальный) – появление опасности для коллектива, для определенной соци-
альной группы людей; профессиональный – связан с профессиональной деятельностью человека. Различают также 
риск как меру ожидаемой неудачи в деятельности; мотивированный риск, предполагающий получение ситуатив-
ных преимуществ в деятельности; немотивированный риск, не имеющий рационального основания; оправданный 
и неоправданный риски. Особо выделяется приемлемый (допустимый) риск – минимальная величина риска, ко-
торая достижима по техническим, экономическим и технологическим возможностям как некоторый компромисс 
между уровнем безопасности и возможностями его достижения. 

Опасность, как и угроза, – это объективное обстоятельство: наступление или вероятность наступления неже-
лательных событий. Риск же связан с субъективной деятельностью. Во-первых, риск – это всегда ситуация выбо-
ра: между менее привлекательной, но более надежной стратегией, и более привлекательной, но менее надежной. 
Такая ситуация выбора складывается, например, при решении вопроса о строительстве атомных электростанций: 
более экономичных, но и более опасных (кстати, теория риска как раз и получила развитие в ходе разработки оце-
нок радиационного и экологического рисков). Сегодня используются сложные научные методы оценки риска, с тем, 
чтобы установить наиболее подходящие стандарты его регулирования.

Во-вторых, фундаментальная проблема для всех форм оценивания риска – ситуация создания риска (например, 
ДТП как одна из ведущих причин смерти зачастую «создается» нетрезвостью водителей; риск ядерной катастрофы – 
самим строительством АЭС). Таким образом, создание риска представляет риск сам по себе. Один из эффективных 
способов решения проблемы «создания риска» заключается в такой оценке риска, чтобы «сценарий» включал непо-
пулярные и возможно невероятно высокие «угрозы» и/или «события-видения». Это позволяет вселять страх, застав-
ляющий людей поступать, не создавая угрозы риска. 

В последние годы в целях обеспечения биобезопасности и устойчивого развития общества формируется си-
стема единого общемирового регулирования и управления рисками, предполагающая определенную международ-
ную и национальные политики в отношении к природным системам – биополитика – эколого-ориентированная 
сфера деятельности людей на основе разумного сочетания антропоцентризма и биосфероцентризма. Это новое 
междисциплинарное направление на стыке биологического и социально-политического знания, вызванное к жиз-
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ни лидерством биологии и экологии в современных науках, с одной стороны, и гуманизацией всего комплекса наук, 
исследующих живое, – с другой. Современная биополитика рассматривает широкий спектр проблем: во-первых, 
природу человека в аспекте политической теории (эволюционные корни человечества и государства, физиологи-
ческие особенности политического поведения человека и др.); во-вторых, возможность применения выводов био-
логии к решению конкретных политических проблем (таких, как сохранение видового многообразия всех форм 
биоса на Земле); в-третьих, на основе биосоциальности – важнейшей стороны биополитики, направленной на 
сохранение биологических видов (в том числе и человеческого вида) и общества в целом, – поиск и обоснование 
путей обеспечения выживания человечества и его безопасности. 

Одновременно с «политическими аксессуарами» общества риска формируется и его экономическое сопрово-
ждение. Риск из отслеживаемого, измеряемого и контролируемого побочного последствия научно-технической 
деятельности оборачивается неисчерпаемым ресурсом нового класса потребностей. «Распространение и умноже-
ние рисков… это big business, большой бизнес. Они являют собой то, чего ищут экономисты, – запросы, которые 
невозможно удовлетворить. Удовлетворить можно голод, другие потребности. Цивилизационные риски – это без-
донная бочка потребностей, которые постоянно без конца самообновляются» [1].

Стремительно растущая экономика, удовлетворяющая потребность в снижении рисков и защите от них, сама 
в силу тех же самых причин становится источником новых рисков. Например, фильтры, очищающие воду для 
питья от «вредных» веществ, сами выделяют в эту очищенную воду вещества, способные вызвать в организме 
человека негативные явления. При этом можно владеть богатством, распоряжаться им по своему усмотрению. 
Рисками владеть нельзя, «риски нас настигают», разбивая границу между своим пространством автономного 
контроля и чужим. Богатство можно пытаться уберечь за оградой дома, за стенами города или рубежами наци-
ональных границ. Риск фальсифицирует эти базисные демаркации, характерные для менталитета классической 
эпохи. Риск, определяющийся последствиями чернобыльской катастрофы, не нуждается в паспорте для пересе-
чения пограничных рубежей.

Богатство иерархично, риск (например, смог) даже не демократичен. Демократичность допускает внутрен-
нюю дифференцированность хотя бы на изолированные индивидуальности. Смог тоталитарно влияет на каж-
дого. Озоновые дыры и глобальное потепление несут риски и для индустриально развитых стран, и для слабо 
развитых. Поэтому, как полагает Бек, возникает качественно иная конфигурация тоталитарного сознания. Точнее 
говоря, старые архетипы тоталитаризма подвергаются глубинной трансформации, дополняясь новыми ориенти-
рами. Выхлопные газы, сбросы промышленных отходов в реки, последствия технологических катастроф типа 
чернобыльской не замечают национальных границ, не признают различий между богатыми и бедными – они 
угрожают каждому. Попытки развитых стран экспортировать отходы в страны третьего мира для снижения соб-
ственных рисков – слабая полумера, ресурс которой быстро исчерпаем, а экономическая и политическая цена на 
глазах стремительно растет.

В формировании и преодолении рисков особую, троякую роль играет наука, которая оказывается, во-первых, 
со-причиной главных цивилизационных рисков, во-вторых, социально признанным (легитимным) их диагностом 
(«органом восприятия», т. к. лишь наука в силах «увидеть» риски пестицидов, холестерина, сахара, нитратов 
и т. д.), в-третьих – социально-экологическим агентом, призванным разрабатывать новые, более совершенные 
средства защиты и безопасности. Причем обнаруживаемый наукой цивилизационный риск (прежде всего, в фор-
ме экологической угрозы) принципиально не наблюдаем монодисциплинарным взглядом: В обычной ситуации 
ученый – эксперт в своей области – был самодостаточным в ответе на вопросы: «что происходит?», «почему» 
и «что делать?». В новой ситуации обнаруживается явная недостаточность монодисциплинарного подхода. Циви-
лизационный риск обнаруживается только мультидисциплинарно. Однако, когда «наука здесь сталкивается с нау-
кой, а значит со скепсисом и пренебрежением, какие одна наука способна высказать по отношению к другой», она, 
наука, рассыпается на множество наук, и научная оценка риска (ответ на сформулированные выше три вопроса) 
происходит транзитом. Процедуры восприятия, осознания и оценки риска осуществляются не в некотором цен-
тре, претендующем на полноту знания и автономно принимающем решение, но как коммуникативный процесс в 
сети конфликтующего многообразия исходно неполных и недостаточных источников научной информации [1; 2].

Особая ситуация складывается и в отношении восприятия рисков. Угрозы голода и нищеты, которые опре-
деляли экономико-политическую динамику индустриального общества, были непосредственно воспринимаемы. 
Человеку не нужно было спрашивать эксперта о реальности собственного голода и о том, что необходимо делать 
для избавления от него. «Для этого не нужны особые средства получения знаний – измерительные приборы, сбор 
статистических данных, их подтверждение, соображения касательно порога терпимости. Ущемленность индиви-
да и в этом смысле не нуждается в научном подтверждении» [1].

Иная ситуация в обществе риска. Каждый человек оказывается существенно зависимым от чужого зна-
ния. «Жертвы становятся некомпетентными в деле, касающемся их собственной жизни. Они утрачивают значи-
тельную часть суверенного знания. Вредное, таящее в себе угрозу, враждебное притаилось повсюду, но судить 
о вредности и полезности сами они не в состоянии и потому вынуждены пользоваться гипотезами, методами 
и контроверзами чужих производителей знаний» [1]. В результате риски несут с собой «двойной шок» – шок, 
непосредственно связанный с угрозой, и шок вследствие собственной беспомощности, неспособности ни раз-
глядеть угрозу, ни уберечься от нее. Человек оказывается в новой зависимости от науки – без нее он не способен 
воспринять риск, даже если этот риск является следствием деятельности самих ученых. Влияние науки растет, 
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но, как ни парадоксально, этот рост не способствуют усилению влияния научной рациональности, а становится, 
скорее, источником новой мифологии.

Двойной шок оказывается чреват парадоксальными антропологическими последствиями. В результате такой 
«шоковой терапии» сознание человека раздваивается, и мир, в котором он живет, также оказывается удвоенным 
на реальный наблюдаемый мир и мир невидимый (атом, геном), но страшащий своим присутствием и непонят-
ностью. Как отмечает Бек, «цивилизационные угрозы ведут к возникновению своеобразного «царства теней», 
сравнимого с богами и демонами на заре человечества, царства, которое таится за видимым миром и угрожает 
жизни человека на этой земле. Сегодня мы имеем дело не с духами, которые прячутся в вещах, мы подвергаемся 
«облучению», глотаем «токсические соединения», нас наяву и во сне преследует страх перед «атомным холоко-
стом»... Непосредственному наслаждению радостями жизни, простому существованию пришел конец. Всюду 
корчат рожи вредные и ядовитые вещества, бесчинствуя, словно черти в средневековье. Люди перед ними полно-
стью беззащитны. Дышать, пить, есть – значит повсюду сталкиваться с ними». Причем каждое из них имеет 
«свои собственные отношения вражды со специальными противоядиями, свои ритуалы уклонения, формулы за-
клинания, свои предчувствия и уверенность в своих возможностях» [1].

Мифологическое восприятие угрозы оборачивается тем, что оказывается возможным воздействовать на риск 
не только физически, но и символически. Символически, к примеру, действует маркировка генетически модифи-
цированных продуктов или ярко раскрашенная этикетка, которая одномоментно и признает угрозу («Минздрав 
предупреждает…»), указывая на содержание «вредных веществ» (никотина, соли, сахара, холестерина и т. д.), 
и ее заклинает («заговаривает»), демонстрируя, что они наблюдаемы и находятся под контролем. И если в отно-
шении индустриального общества был прав Маркс – там сознание людей определялось их материальной нуждой 
(бытием), то в обществе риска отношения переворачиваются – и уже сознание риска определяет бытие человека. 

Такова, в общих чертах, специфика современной исторической ситуации, маркируемой как ситуация обще-
ства риска.
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В статье рассматриваются основные закономерности современного этапа развития человечества в кон-
тексте теории ноосферы. Показано методологическое значение категории «ноосфера», разработанного 
В. И. Вернадским, для понимания существенных характеристик информационного общества. Проанализи-
рована роль информационно-коммуникационных технологий как системообразующего элемента социума. 
Определены их сущностные характеристики как закономерного и необходимого этапа эволюции ноосферы. 
Раскрыта парадигмальная роль системы инфокоммуникационных технологий для всех структурных компо-
нентов человеческой цивилизации. 

The article considers the main laws of the modern stage of development of the humanity in the context of the 
theory of the noosphere. The methodological significance of the “noosphere” category developed by V. I. Vernadsky 
for understanding the essential characteristics of the information society is shown. The role of information and 
communication technologies as a backbone element of society is analyzed. Their essential characteristics as a 
natural and necessary stage of evolution of the noosphere are determined. The paradigm role of the information and 
communication technology system for all structural components of human civilization is revealed.




