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В современной России «необходимость  инновационного развития» 
является одним из самых распространенных словосочетаний для многих 
текстов, посвященных анализу социально-экономической жизни общества. 
Социальные изменения, нововведения, скорость нововведений, формиро-
вание центров инновационного развития – ценности дня, осуществление 
которых требует творческого потенциала личности, реализации прав и сво-
бод, а значит, все большей свободы от структурных ограничений системы 
общества. 

С другой стороны, общеизвестно, что упорядоченность социальных 
отношений обеспечивает стабильность и предсказуемость – условие благо-
получного существования общества. Обеспечение безопасности первично, 
оно является необходимым основанием любой социальной деятельности. 
Уже при первом приближении к осмыслению феномена безопасности 
можно утверждать, что безопасность общества связана с устойчивостью 
социального порядка. Деятельность «другого» является источником не-
определенности для субъекта и опасностью, связанной с  нарушением со-
циальных норм.  Настаивая на реализации собственных интересов, индивид 
различным образом оказывает противодействие устоявшемуся социальному 
порядку общества. То, в свою очередь, вырабатывает систему социального 
контроля, которая в своих функциях коррелирует с работой системы обе-
спечения безопасности, реализуемой государством и другими социальными 
институтами. Безопасность общества я рассматриваю через анализ и со-
поставление  понятий социального порядка и девиантного поведения.[1] 
Обращаясь к значению девиации для системы общества в традициях Э. 
Дюркгейма, следом, я предлагаю анализ теории коммуникации Н. Лумана, 
которая развивает видение девиации как нарастающих потоков варьиро-
вания коммуникаций, ведущих к дальнейшей дестабилизации социаль-
ных структур. В теории социальной эволюции Н. Лумана новые вариации 
коммуникации несут значение и девиации и инновации. Продолжается 
«опасное движение» в сторону семантической гипертрофии варьирования 
коммуникации (девиации/инновации). Объемы накопления многообразия 
коммуникации и скорость ее изменения неуклонно растут, несмотря на то, 
что система общества вырабатывает структуры накопления и ускорения 
девиации/варьирования. Суть нарастания опасности заключается в росте 
потребности коммуникации в Неотрицаемом. Н. Луман утверждает, что чем 
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больше допущено возможностей отклонения (девиации), тем более важной 
становится потребность в Неотрицаемом. [2; 66] Структуры общества (огра-
ничения возможного порядка) все более уступают девиации/варьированию.

Основное условие безопасности общества  я усматриваю в устойчи-
вости социального порядка на фоне нарастания интенсивности девиации. 
Риски и девиация ведут к формированию современности, где субъекты 
пытаются обеспечивать собственную безопасность, безуспешно актуали-
зируя условие социальной упорядоченности. Важно понимать проблему 
реализации социальной инновации, под которой мы понимаем любое 
нововведение в обществе. Как правило, инновация первоначально не при-
нимается социальной системой. Обычно этому препятствуют  устоявшийся 
порядок в различных сферах деятельности общества, неформальные тре-
бования, общественная мораль, обычаи и нравы. С другой стороны, мы 
декларируем важность инновационного развития для страны и критикуем 
косность системы, препятствующей введению инноваций. Но при этом 
необходимо понимать, что неконтролируемость и непрогнозируемость раз-
личных нововведений в обществе ставит серьезную проблему нарушения 
устойчивости и воспроизводства социального порядка.  Положительная 
девиация, которую мы трактуем как инновацию, не всегда и не везде  вос-
принимается системой в подобном качестве. Развитие  коммуникативного 
пространства связано с ростом процессов демассификации и дестандарти-
зации социальной жизни. В этих условиях традиционная упорядоченность 
социальных отношений (устоявшиеся механизмы социальных ограниче-
ний) необходимым образом отступает  или видоизменяется. 

Не приведет ли дестабилизация существующих структур жизни, в том 
числе, инициируемая программами (и не программами, а голословными за-
явлениями) инновационного развития,  к аномии или даже к катастрофе 
(самоуничтожению, в частности, нашего общества)? Где те коммуникатив-
ные генерации, которые призваны упорядочить новое состояние общества, 
воспроизводить социальное в современной России? Считаю, что сегодня 
необходим более глубокий анализ значения и последствий инновационного 
развития для общества в контексте социологической теории безопасности.   
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