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Управление рисками – актуальная проблема социологии 
Мы не первое поколение, живущее в эпоху инноваций. Инновационный 

бум был, например, в Европе во второй половине XVIII в.; он 
охарактеризован, в частности, в книге Зигфрида Шмидта [1], где 
новаторским трендам в научном мышлении посвящён специальный раздел 
(стр. 219-254). Отличие нашего времени от просвещенческого бума XVIII в. в 
том, что мы живём в «обществе рисков» (risk society). Достаточно очевидно, 
что инновации вообще и в принципе вторгаются в существующую систему. 
Возникающий дисбаланс заставляет думать о мерах, достаточных для 
погашения возникающих рисков. Традиционная установка на 
предотвращение рисков через систему превентивных мер, несомненно 
разумная сама по себе, в наше время беспрецедентного технического 
прогресса годится только как тактический приём, но уже не годится как 
стратегический принцип. Никакое моделирование сложных систем не может 
быть соразмерно реальным процессам в обществе рисков. Управление 
социальными процессами, как это ни огорчительно для практических 
политиков, становится управлением рисками (risk management) и требует 
нового мышления. И научная социология должна принять это как вызов для 
себя. 

Американский социолог Аарон Уилдавски, ныне уже покойный 
авторитетный инициатор этой проблематики, дал одной из своих публикаций 
программное название «No risk is the highest risk of all» [2]. Сравним с этим 
утверждением формулировку из доклада ректора Пятигорского ГЛУ А.П. 
Горбунова в 2009 г.: «...отстаивать вчерашний день – т.е. не действовать 
инновационно – намного опаснее, рискованнее, чем идти в завтрашний день 
– т.е. быть инноваторами» [3: 8]. Иначе говоря, пытаться с помощью 
организационных мер задержать эволюцию мира в одном из мест 
социального целого, в котором всё (или почти всё) взаимосвязано, значит 
просто не понимать мир, в котором живёшь, и быть несостоятельным равно в 
практическом и теоретическом отношении к нему. Основной вопрос моего 
выступления: как может быть устроено социологическое/социотехническое 
мышление, адекватное этой социальной природе в XXI в.? Не будет ли это 
означать радикальную инновацию в самой социологической науке, которую 
теперь следует понимать как социальную практику производства знания, 
необходимого и достаточного для эффективной организации человеческого 
мира в эпоху множащихся рисков? Будем думать не о прикладной науке, а о 
прицельном научном поиске, как предложено в работе [4].  

Культурные инновации не основываются на благом пожелании типа 
«Хорошо бы, если бы сделать это вот так». Они также не основываются на 
прогностике, поскольку в самых точных прогнозах может быть учтён только 
будущий временный итог инерционного движения, тогда как общество 



рисков живёт в режиме перебоя разных инерций (традиций). Культурные 
инновации основываются на проектировании, которое само должно 
непрерывно развивать свою культуру обоснования утопий; см. об этом 
работу [5]. И в начальном пункте проектирования важно перестать считать 
для себя обязательным унаследованный образ дела, в данном случае – дела 
научной социологии. 

Итак, заявляется, как необходимый, эпистемотехнический подход взамен 
эпистемологического: мы намереваемся проектировать социологическое 
знание с определёнными свойствами, поскольку перипетии социальной 
реальности мы принимаем как вызов, на который наша социология должна 
отвечать. Не будем думать, что самая совершенная по внутринаучным 
критериям теория автоматически проявит себя как наиболее практичная; 
современному социологу методологическая невинность противопоказана. 
Веру в научные законы оставим тому, кто ещё не стал атеистом. 

Традиционный образ социолога – это учёный, этакий гениальный Шарль 
Луи де Монтескьё, начитавшийся Декарта и озабоченный пониманием 
общественной жизни в своём XVIII в. Он знает литературу и умеет по-
новому ставить вопросы, вот и спрашивает, как организована общественная 
жизнь в вариантах 1, 2, 3, и какая организация лучше соответствует природе 
человека в разных условиях его природного существования. Чтобы это было 
по-настоящему научно, далее нужно будет поставить методологические 
вопросы о теоретических объектах, методах и концептуальном аппарате. 
Значит, другой гениальный учёный, Огюст Конт в своём XIX в., определит 
место социологии и придумает этот термин «социология» для пустой 
клеточки в его классификационной схеме наук. А дальше в этой нише 
социально организованной науки другие гениальные учёные (Макс Вебер, 
Эмиль Дюркгейм, Талкотт Парсонс и так далее) будут делать свои открытия, 
обогащая нас знанием о том, в каких смыслах наш мир социален. Научные 
достижения социологии несомненны, и всех этих авторов ещё и сегодня 
каждый может читать с пользой для своего интеллектуального развития. 
(Например, традиционного социологического разума вполне достаточно, 
чтобы оценить несуразность управленческой вертикали, выстраиваемой как 
вертикаль власти и интерпретируемой как вертикаль мудрости, которая 
транслируется с верхних этажей на нижние.) Добавим, что и возможность 
сочинения новых теоретических концепций в традиционной парадигме ещё 
не исчерпана. Но сегодня здесь следует остановиться и задуматься над 
итогом этой истории социологии, не становится ли она просто собранием 
гениальных монологов, которые мы читаем уже в изменённом мире, где 
монологи значат всё меньше, где нормой мышления становится 
принципиальный отказ от приватизации правоты. 

Так поставил проблему социологии Юрген Хабермас в 70-е-80-е годы, см. 
его «Теорию коммуникативного действия» [6], наследным грехом которой 
является, однако же, то, что она сама – очередной гениальный монолог, хотя 
и утверждающий с добротным обоснованием актуальность коммуникативной 
рациональности против инструментальной и познавательной 



рациональности. В коммуникации создаётся общее пространство 
интеллектуального опыта, и в этом смысле – консенсус, но с разными 
фокусами представления общего для них содержания. Теперь истина (или 
правота) не приватизируется и не перенапрягается, она включается в 
рационально простроенный диалог с другими истинами, усмотренными с 
другой позиции в том же самом общем мире.  

В мире рисков, где ранее обоснованные традиции мысли и действия 
перебиваются новыми, тоже обоснованными, мы всегда имеем дело с 
многофокусной действительностью и должны понимать, во-первых, резоны, 
действительные в отдельных фокальных точках, и, во-вторых, возможности 
коммуникативного диалога (не спора!) по поводу разрывного мира. И кроме 
того, есть ещё третье обязательство ответственного мышления: мы должны 
понимать и перспективно оценивать риски, порождаемые теми или иными 
коммуникативными согласованиями или неудачами. Кто компетентен в этом 
деле: какой учёный? какой организатор-управленец? 

Судя по всему, замышляемый таким образом проект обновлённой 
социологии оказывается сам разрывным и полипарадигмальным, а значит, 
беспрецедентно сложным. Стало быть, нужно либо от него отказаться, либо 
снабдить его механизмом редукции сложности и приведения его форм к 
минимально необходимому составу элементов и отношений при достаточной 
полноте их функций. Вспомним для сравнения «Минималистскую 
программу» Ноама Хомского для генеративной лингвистики [7]. 

Отказаться от замысла новой социологии означало бы больший риск для 
гуманитарной культуры, чем последовательная его разработка. Во втором 
случае произойдёт ломка обыкновений мышления, в первом же случае – 
вырождение научного знания в систематическую ложь о том мире, который 
она должна объяснять. Общество рисков в этом случае отдаётся на откуп 
практическим политикам, которые знают не то, что надо, потому что 
вынесли из университетов знание не про то, с чем они имеют дело. 

Реалистичность проекта новой социологии обосновывается, с одной 
стороны, изменением объективной действительности, с другой – уже 
практикуемой социологами США, Японии, Германии полипарадигмальной 
разработкой проблем климата, генной инженерии, мусора и экологии, 
терроризма и вообще глобальных угроз для человечества. Приходится 
констатировать, что выбор в пользу новой социологии уже произошёл, хотя 
построение её парадигматики пока только начато. Уилдавски и Луман 
написали на эту тему книги [8] и [9], а конкретные исследовательские 
мероприятия представлены организованными дискуссиями. Дискуссии могут 
стать частью социологического метода, если они методично построены с 
расчётом на получение экспериментально значимого результата. Немецкий 
опыт этого рода представлен в коллективной монографии социологов 
Билефельдского университета [10].  

Состав дискутирующих должен быть репрезентативным. Представитель 
каждой «группы интересов» (группы политиков, экологов, учёных, 
предпринимателей и т.д.) должен быть компетентным выразителем своего 



смыслового фокуса и кроме того обладать коммуникативной компетенцией, 
т.е. быть способным в коммуникации понимать резоны, значимые в других 
местах, и учитывать их при выражении своего фокуса. Дискуссия проводится 
в манере ток-шоу, но отличается от ток-шоу по содержанию процессов. 
Обязательным фоном (насколько мне известно) является публика, как 
индикатор общественного мнения и потенциальный катализатор либо 
ингибитор проблематизаций; но непосредственные участники поиска 
решений – профессионалы разного профиля. Дискуссию ведёт не 
«модератор», как в ток-шоу, где надо сглаживать или обострять конфликты 
спорящих сторон, а «медиатор», управляющий организацией понимания из 
многих точек возможной инициативы. Заметим, что понятие коммуникации в 
немецкой социологии сложнее, чем в лингвистике, психологии и педагогике: 
диалоги организуются и анализируются как события коллективного 
смыслообразования, т.е. речевые взаимодействия по поводу эксплицитно 
представленного общего дела с выходом в метаречь мышления для 
прояснения и согласования позиций и логик. 

Результаты таких экспериментов могут быть научно значимыми, если 
система теоретических допущений относительно смыслообразования в 
коллективном поиске решений соответствует программе эксперимента. В 
Билефельде теоретическим фоном экспериментальной работы является 
социологическая теория Никласа Лумана. Общество понимается как 
одновременное множество взаимно пересекающихся «социальных систем», 
социальные системы состоят из «коммуникаций» своего особого рода, 
коммуникации определяют свои особые предметы, редуцируя сложность 
внешней «среды». Социальные системы «автопоэтичны», т.е. сами себя 
порождают. Социальный индивид является отдельной автопоэтической 
действительностью, на нём могут встречаться и взаимодействовать разные 
социальные системы соответственно «ролям», которые он «надевает на 
себя». Коммуницируют, вообще говоря, не люди, а «коммуникации» как 
системные проявления, но актуально коммуникации протекают через 
индивидуальные «сознания», которые могут считать, что это они 
коммуницируют.  

В дискуссиях по поводу рисков требуется установление 
коммуникативного взаимодействия между системами на пространстве 
общества. Поскольку же поиски инновационного решения предполагают 
сотворение нового системного образования, требуется учреждение 
альтернативной социальной системы, которая обособится от других систем 
вырабатываемыми нормами своих новаторских коммуникаций. В ПГЛУ идёт 
работа над проектом университета нового поколения. В терминах 
билефельдской социологии это может означать, что мы отрицаем 
традиционную для университета автономность системы науки и 
самодостаточность системы профессиональной подготовки, учреждая 
замкнутость, самореферентность университета как системы коммуникаций 
своего рода, редуцируя сложность науки и профессиональной практики, 
которые для университета выступают уже не системами, а внешней средой. 



Так университет, автономный, ответственный без подотчётности, может быть 
«интеллектуальной совестью социально-культурного мира»; так определена 
его миссия во втором научном отчёте Группы проектирования инноваций 
ПГЛУ [11]. 

Те реальные университеты, которые смогут утвердить себя в этом 
качестве, будут производить новую интеллигенцию. Понятно, что в странах 
развитой цивилизации, где высшее образование фактически становится 
всеобщим, новое человеческое качество определяется всё же не этим, не «тем 
самым», и если сегодня затребована интеллигенция, как особая мыслящая 
прослойка в высокообразованном обществе, то генерироваться она может в 
университете нового поколения, способном осуществлять непрерывный 
мыслительный контроль над миром эмерджентных процессов и событий, 
миром новых рисков. Мы определяем это как генерирование «гуманитарных 
технологий» [там же]. 

Российский читатель легко заметит, что эта немецкая (и американская) 
тенденция коллективной мыследеятельности по смыслу родственна 
российской тенденции СМД-методологии, но проигрывает ей в 
методическом отношении. Отечественная организационно-деятельностная 
игра, мало известная или вовсе не известная этим специалистам за рубежом, 
не просто позволяет прийти к разумному соглашению относительно мер в 
мире рисков, но выращивать специалистов нового типа, методологов-
игротехников и гуманитарных технологов. И в этой отечественной парадигме 
мышления складывается новая антропология и открываются перспективы 
нового категориального знания о мыследеятельности вообще. См. работы 
Г.П. Щедровицкого [12: 115-142; 281-298] и [13] полностью.  

Организационно-деятельностная игра (ОДИ) не похожа на ток-шоу, и 
пока ещё не удалось придумать формы её фиксации на ТВ-носителях. Она не 
предполагает публику, отдельную от разработчиков («экспертов»), которых 
достаточно много. Эксперты представлены группами, которые готовят свои 
специализированные, позиционно определённые аналитические и проектные 
доклады по проблемам 1, 2, 3 ..., на которые предварительно разобрана 
значимая социально-жизненная тема. Подготовленные доклады далее 
вступают в содержательный конфликт на общем заседании, а рефлексия по 
поводу конфликта проводится экспертными группами по отдельности, как 
анализ успеха или неуспеха идей, представленных этой группой в 
коммуникации с другими группами. Затем цикл повторяется, но меняется не 
только проблемное задание; экспертные группы накапливают опыт 
мышления, трансцендирующего их узкий профессионализм, и шаг за шагом, 
через самоорганизацию и самокритику, приходят к мысли о необходимом 
коллективном саморазвитии всего контингента ОДИ. Такими процессами не 
может управлять одинокий медиатор, как бы он ни был умён и компетентен. 
Здесь работает методологическая команда игротехников, в задачи которой 
входят не только организация и управление игрой, но также 
«оргпроектирование» и «оргпрограммирование». И это, между прочим, 
социологически и социотехнически значимо, поскольку в социальном 



проектировании инноваций невозможно сначала завершить создание образа 
будущего, и лишь затем приступить к его осуществлению. Возможность 
самого образа будущего зависит от представленности всех инстанций 
общества, затрагиваемых проектом (их всегда больше, чем думают в 
Билефельде), и поэтому требуется, по терминологии Щедровицкого, 
оргпрограммирование в основе коллективного проектирования, а 
предварительная разработка сценария игры может предусмотреть эти формы 
последующей мыследеятельности лишь частично. Игра по содержанию 
стихийна, но целеоформленна; Илья Пригожин мог бы, видимо, назвать её 
«детерминированным хаосом». Из этого «хаоса» естественным образом 
(«автопоэтически», сказали бы Матурана и Луман) прорастает начало нового 
мыслительного «космоса».  

Методологи школы Щедровицкого не называют себя «социологами», но 
вполне осознают, что они активны социотехнически. С другой стороны, 
социология в конце ХХ и начале XXI века перестаёт соответствовать 
традиционному представлению о работе социолога. Когда социология от 
вопроса о формах социальной организации переходит к вопросам о смыслах 
организованностей и форм жизненного мира, и «смысл» становится её 
базовым понятием, эта «понимающая социология» (Макс Вебер, Георг 
Зиммель, Альфред Шюц и далее к Парсонсу, Хабермасу и Луману) 
становится социальной герменевтикой, не отрекаясь для начала от научных 
притязаний. Методологизация социологии во второй половине ХХ века ещё 
усложняет картину; как говорит британский социолог Энтони Гидденс в его 
«New Rules of Sociological Methods» и повторяет за ним Хабермас в [6: 1,162], 
метод социологии – это двойная герменевтика: эмпирические данные должны 
быть интерпретированы, и самоопределение понимающего социолога 
должно быть интерпретацией социологического смысла его собственной 
познавательной деятельности. Значение герменевтики для социологии ещё 
возрастает с возрастанием значения методологии: теперь должны 
интерпретироваться (определяться по смыслу) действия, коммуникативные 
акты, метакоммуникативные смещения, а также деятельность и мышление 
организаторов коммуникации, равно в версиях медиатора или игротехника. 
Это – не просто наша проектная идея, а наши данные эмпирического 
наблюдения над происходящими в социологии процессами. 

Заметим, что эта прорывная тенденция одновременно представляет собой 
обновление социальной науки и социальной практики. Теперь, в частности, 
по-новому осмысляется проблематика социального управления; в этом ключе 
она охарактеризована в лекциях Щедровицкого [14] и [15].  

Социология первой из дисциплинарных наук прощается с классическим 
мышлением, где субъект непременно индивидуален, а познаваемый объект 
непременно идеализирован и непротиворечив. Видимо, российскую 
социологию эта тенденция неизбежно тоже захватит, и несущественно, 
всякий ли отечественный социолог знает слово «герменевтика». 
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