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Рассматривается концепция вызовов, рисков и ответов на них как теоретико-

методологический принцип социальных исследований. В этой связи анализируется 

закон вызова и ответа А. Дж. Тойнби. Показано объяснение развития общества через 

выработку адекватных ответов на внутренние системообразующие вызовы 

Д.  Беллом. Раскрыто содержание пяти тезисов социальной архитектуры «общества 

риска» У. Бека. Подчеркнуто усиление феномена риска в условиях «высокой 

современности (Э. Гидденс), когда в обстановке повсеместного распространения так 
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называемых «абстрактных систем» риск универсализируется, глобализируется, 

институциализируется и продуцируется в результате непреднамеренного побочного 

эффекта человеческих действий. Отмечено выделение в социальной науке и 

управленческой деятельности, во-первых, общепланетарных, во-вторых, частных 

вызовов (рисков), которые касаются отдельных стран, регионов, групп населения. 
Дана классификация основных современных общепланетарных вызовов. Показаны 

основы социальной технологии выработки адекватных ответов на них. 

Ключевые слова: общество; социальное развитие; вызовы; риски; ответы; 

социальные исследования. 

В современные обществоведческие науки прочно вошла и заняла 

доминирующие теоретико-методологические позиции при объяснении 

социальных процессов, их источников, особенностей протекания, 

последствий и способов позитивного воздействия на них понятийная 

связка «вызовы, риски и ответы».  Знаковой, например, стала формула 

«Глобализация: вызовы и ответы».  

Возникновение данного теоретико-методологического подхода в 

социальных науках чаще всего связывают с именем английского историка 

А. Дж. Тойнби, сформулировавшего закон вызова и ответа. Суть этого 

закона состоит в том, что формирование цивилизаций и особенности их 

исторического развития Тойнби связывает со способностью людей давать 

адекватные ответы на вызовы исторической ситуации. Он пишет: 

«Общество в своем жизненном процессе сталкивается с рядом проблем 

и каждая из них есть вызов. Вызов побуждает к росту. Ответом на вызов 

общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит себя в более 

высокое и более совершенное с точки зрения усложнения структуры 

состояние. Отсутствие вызовов означает отсутствие стимулов к росту 

и развитию» [1, с. 108, 119–120]. Выработка адекватной реакции на вызов 

исторической ситуации принадлежит «творческому меньшинству», 

которое выдвигает новые идеи и самоотверженно проводит их в жизнь, 

увлекая за собой остальных. Реализация большинством предлагаемого 

ответа осуществляется благодаря подражанию. Когда нужный ответ не 

найден или не принят большинством, в социальном организме возникают 

аномалии, которые, накапливаясь, приводят его к надлому, а затем 

и к упадку. Этот процесс А. Дж. Тойнби иллюстрирует примерами из 

цивилизационного развития. 

Объяснение развития общества через действие закона вызова и ответа 

явилось своеобразной антитезой двум другим объяснительным 

концепциям. С одной стороны, утверждению о предзаданной логике 

определенной траектории общественного развития, когда роль человека 

сводится к правильному пониманию данной логики и содействию ее 
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реализации. С другой стороны, преувеличению значения деятельности 

людей, способных к реализации идеальных моделей без должного учета 

условий и пределов сознательного преобразования социальной среды, 

готовности к нему широких слоев населения. 

Принципиальный вопрос касается возможностей, пределов и способов 

использования при формировании ответов на вызовы конструктивных 

возможностей, заложенных в разуме и активности людей. Как 

представляется, первоначальные варианты ответов в условиях реальной 

социальной практики могут претерпевать весьма существенные 

изменения. Их корректировка происходит по ряду причин, например, 

в силу несовершенства любого идеального образа социальной 

действительности, тем более ее проекта. В противовес одному варианту 

ответа выдвигаются другие, часто альтернативные. Каждый из них 

выражает специфические интересы авторов и стоящих за ними социальных 

групп. В конечном счете ответы являются результирующим итогом как 

сознательных представлений и действий различных социальных 

субъектов, так и борьбы (согласования) мнений и интересов власти и 

оппозиции, разных групп населения. 

Идея объяснения развития общества через выработку адекватных 

ответов на внутренние системообразующие вызовы была успешно 

реализована создателем теории постиндустриального общества Д.  Беллом. 

Отмечая, что любые значимые социальные перемены создают новые 

управленческие проблемы для общества, Д.  Белл подчеркивал резкие 

отличия характера структурных проблем, с которыми сталкиваются 

общества разного типа. Он пишет: «В индустриальном обществе главной 

экономической проблемой была проблема капитала: как 

институционализировать процесс накопления достаточных сбережений 

и превратить их в инвестиции? Ее решили с помощью фондового рынка, 

инвестиционных банков, самофинансирования и государственного 

налогообложения. Ячейкой социальных отношений являлись предприятие 

или фирма, а основной социальной проблемой – проблема конфликта 

между работодателем и рабочим. В той мере, в какой инвестиционные 

процессы приобрели рутинный порядок, а «классовые конфликты» были 

изолированы таким образом, что вопрос классовой борьбы перестал быть 

единственным фактором социальной поляризации, прежние проблемы 

индустриального общества оказались если не «решенными», то, во всяком 

случае, лишенными остроты. В постиндустриальном обществе главная 

проблема состоит в организации науки, а важнейшим институтом 

выступает университет или научно-исследовательская лаборатория. 

Концепция постиндустриального общества наводит на мысль, что 
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существует общий круг проблем, во многом зависящих от 

взаимоотношений между наукой и политикой, которые придется решать 

этим обществам; однако они могут быть решены разными методами и 

в разных целях» [2, с. 157–159, 162].  

В современной социальной науке и управленческой деятельности 

выделяют, во-первых, общепланетарные, во-вторых, частные вызовы, 

которые касаются отдельных стран, регионов, групп населения. Вызовы 

напрямую ассоциируются с рисками.  

По мнению создателя теории «общества риска» У. Бека, если цент-

ральным вопросом в классической современности было богатство и 

способы его более справедливого распределения, то в эпоху развитой 

современности центральным вопросом является риск и способы его 

предотвращения, минимизации и управления им. Идеалом классической 

современности было равенство, тогда как в эпоху развитой современности 

это безопасность. Социальную архитектуру новой реальности Бек 

сформулировал в пяти тезисах. 

Первый тезис. Доминируют риски, возникающие на самой высокой 

ступени развития производительных сил. Второй тезис. С нарастанием 

рисков возникают социально опасные ситуации. В определенном смысле 

они являются следствием неравенства классов и социальных слоев, однако 

рано или поздно затрагивают и тех, кто их производит или извлекает из них 

выгоду. Им присущ эффект бумеранга, взрывающий схему классового 

построения общества. Третий тезис. Распространение и умножение рисков 

ни в коей мере не порывает с логикой развития капитализма, а скорее 

поднимает эту логику на новую ступень. Риски модернизации – это big 

business, большой бизнес. Цивилизационные риски – это бездонная бочка 

потребностей, которая постоянно, без конца самообновляется. Четвертый 

тезис. Богатствами можно владеть, риски нас настигают; нас наделяет ими 

само развитие цивилизации. Знание приобретает новое политическое 

значение. Соответственно политический потенциал общества риска должен 

раскрываться и анализироваться в социологии и теории возникновения и 

распространения знания о рисках. Пятый тезис. Социально признанные 

риски несут в себе своеобразный политический детонатор. 

Общественность и политика начинают вторгаться в планирование, 

техническое оснащение производства и т. д. В обществе риска возникает 

политический потенциал катастроф. Защита от него, овладение им могут 

привести к реорганизации власти и компетенции. 

Новую современность Бек называет рефлексивной современностью. 

Суть ее состоит в том, что, будучи предоставлены самим себе, люди 

оказались вынуждены быть более рефлексивными [3].  
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Э. Гидденс, определяя наше время термином «высокая современность», 

считает, что факторы риска существенно усиливаются в обстановке 

повсеместного распространения так называемых «абстрактных систем», 

действия которых не совсем ясны, но от надежности которых зависит 

повседневная жизнь и которыми мы вынуждены постоянно пользоваться. 

К этим системам относятся транспорт, телекоммуникации, финансовые 

рынки, атомные электростанции, военные силы, транснациональные 

корпорации и др. 

Во-первых, риск универсализируется, т. е. глобальные бедствия 

угрожают всем независимо от класса, этнической принадлежности, 

отношения к власти и т. д. Во-вторых, риск глобализируется, т. е. 

приобретает необычайный размах, затрагивая большие массы людей. В-

третьих, риск институциализируется, т. е. возникают организации, 

принимающие его в качестве принципа собственного действия. В-четвертых, 

риск продуцируется в результате непреднамеренного побочного эффекта, 

или эффекта бумеранга, человеческих действий. В итоге восприятие риска 

в обществе «высокой современности» становится гораздо более острым, чем 

в прежние времена [4]. 

Планетарные, общечеловеческие вызовы современными 

исследователями сегодня чаще всего ассоциируются со следующими 

группами рисков: экологическими (экстремальные погодные явления, 

масштабные стихийные бедствия, истощение природных ресурсов, 

глобальное потепление климата и т. п.), геополитическими 

(межгосударственные, межрелигиозные и межнациональные конфликты, 

терроризм и др.), экономическими (финансовый кризис, экономическая 

рецессия, незаконное движение финансовых средств, уклонение от  уплаты 

налогов, контрабанда и т. д.), социальными (вынужденная массовая 

миграция, старение населения, увеличение разницы в доходах между 

отдельными странами и группами населения и др.), касающимися здоровья 

больших групп людей (пандемия, рост ряда особо тяжелых заболеваний, 

наркомания, алкоголизм и т. п.), технологическими (техногенные 

катастрофы, масштабные кибератаки, хищение личных и служебных 

данных и др.).  

Более частные вызовы (риски) касаются, например, в одном случае 

районов, подверженных землетрясениям, частому воздействию цунами, 

другим видам затоплений, в другом – групп молодежи, живущих в 

пригородах, отличающихся повышенным уровнем преступности, 

распространением наркомании и других видов девиантного поведения. 

Выработка и реализация адекватных ответов на вызовы (риски) 

предполагает прежде всего своевременное признание их существования. За 



90 

ним должны последовать всестороннее изучение конкретного вызова 

(риска) и объективная оценка содержащейся в нем угрозы, поиск 

эффективных ответных действий, мобилизация людей на эти действия. 

Ответы на вызовы (риски) классифицируются по степени эффективности. 

Выделяются «перспективный успешный ответ» (устраняет угрозу и 

одновременно открывает новые возможности), «простой успешный ответ» 

(ограничивается нейтрализацией отрицательного эффекта от действия 

вызова), «безуспешный ответ» (сохраняет негативные последствия, а, 

возможно, и усиливает их действие).  

Для результативности ответа, безусловно, требуются совместные 

усилия экспертных и управленческих структур, политических организаций 

и социальных движений, средств массовой информации. Из-за вполне 

естественного расхождения точек зрения по восприятию степени 

опасности риска и сценарию действий в сложившейся ситуации крайне 

необходимы обмен мнениями, конструктивный диалог, сближение и 

согласование позиций различных социальных сил. История 

широкомасштабной пандемии, вызванной 

распространением коронавируса SARS-CoV-2, дает наглядное 

представление об успехах, препятствиях и проблемах на путях 

формирования адекватного коллективного ответа на связанную с ним 

опасность для здоровья и жизни людей, нормального функционирования 

всех секторов общественной жизни. 

Таким образом, концепцию вызовов, рисков и ответов можно с полным 

основанием рассматривать как перспективный теоретико-

методологический принцип социальных исследований, позволяющий 

наиболее объективно учесть роль в развитии общества субъективного 

фактора, т. е. осмысленной человеческой деятельности, способствовать 

выработке эффективных ответов на актуальные вызовы современности.  
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