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Начало ХХI века ознаменовалось идеей формирования общества 
знаний, под которыми понимается особый продукт когнитивной деятель-
ности человека, предполагающий осмысленность, наличие цели и ценност-
но-личностного компонента, системность, апробированность практикой. 
Понятно, что объект, обладающий подобными характеристиками, проду-
цируется, прежде всего, наукой.

 Уровень освоения знаний становится показателем общественного 
развития. Согласно представлениям немецкого философа У.Бека, инду-
стриальное общество эпохи постмодернизма становится «обществом ри-
ска». Риск можно охарактеризовать как событие, наступающее в результате 
принятия определенного решения и предполагающее ответственность за 
это принятое решение. 

Прежние риски были связаны с индивидуальным принятием ре-
шения и отличались временным результатом.  Риски современного про-
мышленно развитого социума становятся коллективными из-за характера 
производства и общности жизни. Само понятие «общество риска» исполь-
зовано для выделения из ранее существовавших общества современных тех-
нологий, в котором сегодняшние опасности берут начало от действий и ре-
шений и потому выражаются в виде рисков. Традиционно считалось, что 
социальные риски проявляются в ситуациях, которые носят социальный 
характер, т.е. не являются следствием причин, обусловленных природ-
ными процессами или биологической   природой человека. В настоящее 
время  даже катастрофы, имеющие природное начало, изменили свой ха-
рактер и их последствия являются результатом человеческой деятельности: 
работы промышленных объектов, неспособности людей управлять элемен-
тами создаваемых ими систем, поспешности в масштабном использовании 
недостаточно проверенных технологий и продукции, недостаточной бди-
тельности, неосознанности, а порой и неразумности. Очевидно, что даже 
сам способ передачи знаний может исказить их смысл и создать угрозу для 
индивида и общества в целом. В настоящее время выделяется еще один 
существенный риск – неспособность справиться с огромными объемами 
информации.

Социальные риски демонстрируют парадоксальность: они не огра-
ничены временными,  пространственными и национально-территори-
альными пределами,  их появление определяется многофакторным не-
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линейным взаимодействием; им свойственна абстрактность: их не всегда 
возможно ощутить непосредственно и самостоятельно проверить, ин-
формация о них распространяется через СМИ, использующие данные 
соответствующих наук. Если в индустриальном обществе технологии, ос-
нованные на принципах научной рациональности, выполняли задачу осу-
ществления безопасности, то на современной постиндустриальной стадии 
общественного развития наукоемкие технологии перестали гарантировать 
защищенность. Современная  рациональная деятельность ввиду сложного 
нелинейного взаимодействия технического и социального компонентов 
автоматически включает в себя элемент риска и предполагает множество 
отношений с неопределенным исходом. Несмотря на сохраняющиеся 
формы традиционного мироосмысления, дающие защиту от рациональной 
ненадежности (интуиция, религиозное и обыденное знание), для миними-
зирования значительного потенциала внутренней дестабилизации обще-
ства знания исследование рисков должно стать современным научным 
направлением.


