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Производство рисков, связанных с насилием, в глобальном цифровом 

обществе обусловлено сосуществованием двух порядков контроля над насилием. Это 

порядок ограниченного доступа, основанный на совмещении источников богатства и 

ресурсов насилия, и порядок открытого доступа, основанный на разделении насилия 

и богатства. Новые технологии подрывают стабильность в обществах ограниченного 

доступа. Но они также создают возможности их консервации за счет 

технологических инноваций вместо социально-политических реформ. 

Технологические новации, произведенные в условиях открытого доступа, в условиях 

ограниченного доступа становятся дополнительными ресурсами не только для 

извлечения рент, но и для насилия. Риски глобальной социодинамики возникают из-

за рассогласования уровня развития институтов, контролирующих насилие в 

обществах ограниченного доступа, и несоизмеримых им технологических 

возможностей. 
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The production of the risks of violence in a global digital society is driven by the 

coexistence of two orders of violence control. They are a limited access order based on the 

combination of sources of wealth and resources, and an open access order based on the 

division of violence and wealth. New technologies undermine stability in limited access 

societies. But they also produce the possibility of their conservation due to technological 

innovations instead of social and political reforms. Technological innovations made under 

conditions of open access, under conditions of limited access, become additional resources 

not only for extracting rents but also for violence. The risks of global sociodynamics arise 

from a mismatch in the level of development of institutions that control violence in limited 

access societies, and technological capabilities incommensurable to them. 
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Определение глобального общества как цифрового имплицитно 

утверждает представление о его технологической унифицированности, 

транслирует идею планетарной общности, сформированной 

информационно-коммуникативными технологиями. Но хотя технологии 

в значительной степени определяют селекцию социальных практик, 

сами по себе они не определяют динамику общества, и без согласования 

с адекватными им социокультурными трансформациями становятся 

источником не столько эволюционных возможностей, сколько угроз [1]. 

В оценках социодинамики, акцентирующих технологическое единство, 

за скобки выносится институциональная специфика, влияющая на 

способы, которыми осуществляются технологические решения 

социальных проблем, равно как специфика этих проблем и цели, чью 

реализацию обеспечивают цифровые технологии. 

Мировая социально-историческая динамика определяется 

взаимодействием двух институциональных порядков организации 

насилия: порядка ограниченного доступа, основанного на совмещении 

ресурсов насилия и источников богатства, и порядка открытого доступа, 

разделяющего ресурсы насилия и источники богатства [2]. В глобальной 

политико-экономической системе эти порядки не изолированы, они 

сосуществуют и взаимодействуют соответственно своим стратегиями 
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минимизации угроз неконтролируемого насилия, определяя 

производство рисков в глобальном обществе. 

Фактором, повышающим рискогенность глобальной 

социодинамики, является эрозия рент, производимая порядком 

открытого доступа в обществах ограниченного доступа, подрывающая 

их стабильность, обеспеченную отказом от насилия способных на него 

акторов в обмен на экономические выгоды. Вместе с тем рискогенность 

глобальной социодинамики повышается и технологическими новациями, 

производимыми в обществах открытого доступа, но внедряемыми в 

обществах ограниченного доступа. 

Проблема производства рисков, обусловленная сосуществованием 

двух принципиально различных способов организации контроля над 

насилием и производством богатства, может быть конкретизирована как 

проблема рассинхронизации институтов и технологий, или, в контексте 

концепции А. П. Назаретяна, как проблема технико-гуманитарного 

баланса [1]. Ее суть в несоответствии институтов и технологий, в том 

числе, формулируя проблему в контексте исследований Д. Норта, 

Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста, в рассогласовании способов контроля над 

насилием и производством благ. Риски в цифровом обществе 

производятся не столько развитием технологий самих по себе, сколько 

этим рассогласованием старых способов минимизации насилия и 

новыми технологическими возможностями. 

Цифровые технологии являются продуктом динамики порядка 

открытого доступа, обеспечивающего устранение рисков избыточного 

насилия механизмами созидательного разрушения, т. е. научно-

техническими, экономическими и социально-политическими новациями. 

В условиях незавершенной модернизации, при интенсивной диффузии 

технологий, продукты созидательного разрушения остановятся 

достоянием обществ ограниченного доступа, позволяющим не решать 

насущные проблемы путем социально-политических реформ, но 

технологически купировать и компенсировать эрозию рент, вызванную 

созиданием новых источников богатства благодаря новым технологиям. 

Технологические новации способны как инициировать эрозию рент, так 

и производить новые источники рент, способствуя как дестабилизации, 

так и стабилизации обществ ограниченного доступа. 

Институты открытого доступа, в итоге незавершенной, частичной 

модернизации интегрированные в режимы ограниченного доступа, 

функционируют в соответствие со стратегиями воспроизводства 

ограниченного доступа. Соответственно, использование технологий, 

произведенных в обществах открытого доступа, в ограниченном доступе 

реализуются согласно логике его воспроизводства, когда существенные 
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экономические ресурсы обязательно сочетаются с возможностями 

осуществления насилия. Таким образом, цифровые технологии 

становятся не просто новым источником богатства, но и 

дополнительным ресурсом насилия, принуждающего к распределению 

рент в игре с нулевой суммой. В итоге, функционируя в условиях 

ограниченного доступа, цифровые технологии превращаются в 

рискогенный фактор глобальной социодинамики, поскольку 

подпитывают и укрепляют более толерантную к насилию политико-

экономическую систему в качестве внешнего ей ресурса. Произведенные 

в системе созидательного разрушения, они обслуживают систему 

господства, основанную на единстве ресурсов насилия и богатства, 

ориентированную не на обновление, но на консервацию, блокаду 

радикального обновления при помощи точечных инноваций. Созданные 

в режиме открытого доступа, цифровые технологии применяются 

институциональным порядком, где насилие является легитимным 

основанием для обретения богатства. В итоге риски для динамики 

цифрового общества, связанные с применением насилия, исходят от 

политико-экономических режимов ограниченного доступа, где 

информационные технологии превращаются в ресурс эффективного 

насилия, в оружие конфликтов за статусы и ренты. Технологические 

новации внедряются соответственно логике ограниченного доступа, 

распределяющего блага и возможности в зависимости от уровня 

насилия, на которое способен тот или иной актор. 

Угрозы возникают из-за архаических стратегий организации 

насилия, реализуемых внутри глобальной политико-экономической 

системы. Порядок открытого доступа развивается по мере устранения 

возможностей конвертации ресурсов насилия в источник богатства. 

Порядок ограниченного доступа, напротив, функционирует как режим 

конвертации возможностей осуществлять насилие в возможности 

извлекать ренты. Соответственно, если в открытом доступе технология, 

содействующая обогащению и расширению возможностей, может 

использоваться вне и отдельно от практик насилия, то в закрытом 

доступе взаимная конвертация источников богатства и ресурсов насилия 

делает, потенциально, любую технологию технологий двойного 

назначения. Все, что способно приумножать логистическое, 

производственное, ресурсное преимущество, оказывается сопряжено с 

потенциальной возможностью осуществлять насилие в собственных 

интересах и в ущерб конкурентам. Разъединение ресурсов насилия и 

экономической выгоды, достигнутое в открытом доступе, содействует 

демилитаризации технологий, снижению их роли в качестве 

востребованных инструментов насилия одних индивидов и группа над 
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другими. Жесткая связь насилия и богатства в обществах ограниченного 

доступа, напротив, предполагает превращение любого источника 

богатства в потенциальный ресурс, обеспечивающий применение 

насилия, наделяя технологию, рожденную в порядке открытого доступа, 

функцией инструмента для извлечения ресурсов и усиления господства 

за чужой счет. 

В порядке открытого доступа из-за разделения экономико-

технологических возможностей и доступа к реализации насилия, 

технические ресурсы насилия не превосходят способность институтов 

блокировать его разрастание. Но в порядке ограниченного доступа нет 

такого разделения. В нем технологии, произведенные в ином социальном 

порядке, задействуются институтами организации насилия, изначально 

адаптированы к иным, более низким, технологическим возможностям. 

Поэтому цифровые технологии, созданные в открытом доступе, в 

ограниченном обретают иной рискогенный потенциал. В условиях, когда 

технологические ресурсы оказываются тесно связаны со стратегиями 

организации насилия-извлечения рент, а институты, организующие 

насилие, получают мощный технологический допинг, произведенный в 

менее толерантной к насилию институционально-технологической 

системе, рискогенность общей социодинамики, обусловленной 

сосуществованием обоих институциональных порядков, возрастает. 

Институты ограниченного доступа, неспособные к производству 

технических возможностей открытого, получают их извне или благодаря 

частичной модернизации, не затрагивающей основ порядка. Потенциал 

организованного насилия, за счет заимствованных стратегий 

технологического развития, возрастает в сравнении с автохтонными 

ресурсами насилия, изначально доступными ограниченному доступу. 

Риски эскалации насилия и угроз его применения, неприемлемые с точки 

зрения обществ открытого доступа, производятся дисбалансом, 

рассинхронизацией институтов ограниченного доступа, с их 

приемлемым уровнем насилия, и избыточными техническими 

возможностями осуществлять насилие, предоставленными открытым 

доступом. 
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