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Интеракция феноменов «управление рисками и обществом риска» и 

«управление инновациями» в контексте современности 

 

Interaction of the phenomena «management risks and by society of risk» and 

«innovations management» in the context of modernity 

 

Аннотация.  В посттрадиционном социуме очень значимым 

фактором в появлении рисков являются инновации, что позволяет говорить 

о переходе к новой модели развития общества – инновационному обществу 

риска. Благодаря реализации инновационной модели развития, современная 
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личность и общество при бесконечно ускоряющемся потоке инноваций 

ежесекундно сталкиваются с появлением совершенно новых рисков и угроз, 

масштабы которых растут как снежный ком. Статья посвящается 

анализу степени влияния инноваций на состояние посттрадиционного 

техногенного социума, появление его новых качественных состояний в 

сочетании с рисками и угрозами в условиях неопределенности, а также 

возможному эффективному управлению ими. Указано на значимость 

управления рисками в жизни и общества, и отдельного индивида. 

Ключевые слова: общество, посттрадиционное общество, социум, 

риски, общество риска, инновации, менеджмент, управление рисками, нели-

нейная система, принцип нелинейности. 

Annotation. In post-traditional society, innovations are a very significant 

factor in the emergence of risks, which allows us to talk about the transition to a 

new model of development of society - an innovative risk society. Thanks to the 

implementation of the innovative development model, the modern individual and 

society, with an infinitely accelerating stream of innovations, every second 

encounter the appearance of completely new risks and threats, the scale of which 

is growing like a snowball. The article is devoted to analysis of the degree of 

influence of innovation on the state of post-traditional technogenic society, the 

emergence of its new qualitative states in combination with risks and threats in the 

face of uncertainty, as well as their possible effective management. The importance 

of risk management in the life of both society and the individual is indicated. 

Keywords: society, post-traditional society, society, risks, risk society, 

innovation, management, risk management, non-linear system, the principle of 

non-linearity 

 

Рискологическое поведение посттрадиционного социума приобретает 

особую остроту в связи со значительным усложнением процессов 

социальной трансформации и модернизации. Глобальное социальное 

пространство, с одной стороны, как особая социальная структура не успевает 

адаптироваться к происходящим социальным изменениям, продуцируя 

различного рода риски, и, с другой стороны, трансформируется в 

социальную систему совершенно нового качества, соответствующую 

потребностям современной окружающей действительности глобальное 

инновационное общество, создающееся на рациональных основаниях [1]. 

В таком «обществе опасностей и катастроф» регулирование рисков и 

управление ими становятся задачей номер один [2]. Проблема 

эффективности управления возникающими рисками и, соответственно, 

обществом риска в условиях инновационного развития становится 

междисциплинарной, приобретает особую актуальность и требует 

определенных усилий в ее решении со стороны практически всех ученых-

теоретиков и практиков. Несомненно, мощным двигателем прогресса 

посттрадиционного общества риска являются инновации, которые «несут 

множество положительных эффектов, но, тем не менее, они не лишены и 

негативных аспектов в экологическом и социальном плане» [4, с.14]. Как 



правило, принимать и осуществлять инновационные решения приходится в 

условиях неопределенности, дефицита информации, времени и риска. 

Именно инновации порой становятся источником многочисленных рисков и 

угроз в современном социуме. При этом эффективность возможного 

глобального и локального управления рисками и обществом риска падает 

практически до нуля и, в данном случае,  инновации, вопреки 

многочисленным междисциплинарным исследованиям,  нельзя 

рассматривать «в качестве магистрального пути, обеспечивающего 

постоянный рост и процветание» общества [7, с.9]. Парадоксально, но факт, 

что функции инноваций такие, как: познавательная, преобразовательная, 

организационная, мотивационная, социально-потребительская, 

ресурсосберегающая, исследовательская, информационная, развивающая, 

гуманистическая − в социологии управления попросту не работают в их 

положительном смысле. Любая инновация с ее особенным набором функций 

– это всегда новое качество жизни общества и личности с совершенно новой 

цепочкой социальных рисков. А.И. Пригожин отмечал противоречия, 

свойственные инновациям [5, с.73]: «Все инновации нарушают равновесие, 

устойчивость системы» [4, с.17], и, как результат, появляются напряжение, 

конфликтные ситуации, стрессовые явления, которые, несомненно, 

становятся источником рисковых ситуаций. Например, инновационное 

повышение уровня образованности, культуры, появление новых 

специальностей и направлений, интеллектуализация рабочих мест и условий 

труда приводит к рискам потери полной занятости трудоспособного 

населения, расширения масштабов безработицы и т.д. Соответственно, в 

посттрадиционном техногенном обществе, по нашему мнению, феномен 

управления рисками и обществом риска непосредственно связан с 

феноменом управления инновациями, то есть эффективность управления 

рисками и обществом риска определяется эффективностью управления 

инновациями. А именно, эффективностью комплекса мер, осуществляемых 

социальной системой «в целях поддержания собственного существования, 

которое выражено в линейной или чаще в нелинейной форме равновесия» 

[3]. 

Современные исследования показали, что на эффективность управления 

инновациями влияет, в первую очередь, степень их регулируемости. Чем 

более регулируем процесс возникновения инновации, тем в большей степени 

они управляемы. Таким образом, налицо зависимость процесса 

управляемости рисками и обществом риска от степени стихийности 

инноваций, поскольку их стихийное внедрение вызывает непредсказуемые 

эффекты всей социальной системы. Ярким примером такой цепочки является 

глобальный конфликт цивилизации как структуры биосферы и природы. 

Стихийная неуправляемая инновационная деятельность, породившая 

неутомимое потребление, породила этот конфликт с деградацией экосистем.  

По мнению Курлова А.Б., «управление инновациями в определенной 

степени становится возможным. Но, разумеется, речь идет об эвристических 

способах управления» [3]. Соответственно,  управление рисками и 



обществом риска по образу и подобию управления инновациями становится 

возможным в технологической и стратегической форме. Однако 

технологическое управление инновациями имеет слабо контролируемый 

характер, поэтому не представляет для нас интереса в области управления 

рисками и обществом риска. Как и в случае управления инновациями 

предполагается планирование, которое является одновременно прогнозом 

возможных последствий внедряемых инноваций и соответственно 

возникновения сопутствующих рисков и угроз. «Хотим ли мы предотвратить 

шок будущего или контролировать численность населения, препятствовать 

загрязнению или ослабить гонку вооружений, мы не можем позволить, чтобы 

глобальные решения принимались невнимательно, неразумно, беспланово. 

Выпустить ситуацию из рук – значит совершить коллективное 

самоубийство» [6,492]. По сути это модель стратегического управления 

рисками и обществом риска с сопутствующей специфической картой 

прогноза. 

К сожалению, в настоящее время не существует глобального 

стратегического управления внедрения инноваций, поскольку механизм его 

чрезвычайно сложен. Соответственно мы не можем говорить и о глобальном 

управлении рисками и обществом риска в условиях развития техногенного 

общества [8]. Однако достаточно реально и эффективно локальное 

стратегическое планирование любых проектов по любому изменению 

окружающей среды, своего рода экспертиза, основанная на принципе 

нелинейности, с присущими ей многовариантности, альтернативности, 

необратимости. При проецировании такого планирования на общество риска 

позволяет рассматривать его как социальную нелинейную систему, 

поскольку только такие системы подвержены влиянию порождаемых 

неравновесностью, нестабильностью случайных и малых воздействий. 

Именно такой взгляд на общество риска позволяет управлять им как 

системой, пронизанной процессами, в которых имеются и интеграция, и 

архитектурное объединение структур как некоего эволюционного целого, 

способного к распаду на этапе нарастания сложности его структур. В основу 

данного управления целесообразно поместить: 

 во-первых, «модель структурно устойчивой системы, с единственной 

кризисной точкой – точкой бифуркации практически всегда находящейся в 

состоянии гомеостаза» Курлова А.Б. без детализации в этот момент 

хаотического поведения социальной системы; 

во-вторых, исследование нестабильной социальной системы на базе 

теории динамического или детерминированного хаоса.  

По нашему мнению, подобные способы конструктивного управления 

позволяют не только управлять рисками и инновационным обществом риска, 

но и значительно снизить фатальную неопределенность, конфликтность в 

глобальных и локальных взаимодействиях на всех уровнях 

посттрадиционного социума. Требуется методологический взгляд с точки 

зрения социальной теории управления, поскольку, чем интенсивней в 

современное общество входят инновации, тем значительней становится роль 



управления рисками в жизни и общества, и отдельного индивида. Новые 

принципы организации процессов управления рисками и обществом риска 

могут создать долгосрочные перспективы спокойного сегодня и уверенного 

завтра для личности и общества. Для этого требуется иметь в наличии 

хорошо отлаженный механизм их осуществления, механизм управления 

инновациями, создающими долгосрочные преимущества. Для этого 

инновации должны быть ориентированы на успешное развитие нововведений 

в обществе. Есть три условия, при которых это возможно.  

Во-первых, инновации должны базироваться на совершенно новых 

принципах, альтернативно традиционному управлению.  

Во-вторых, включать целый спектр методов и процессов, то есть быть 

системными.  

В-третьих, быть неотъемлемой частью непрерывного процесса 

нововведений.  

Вот тогда гарантирован положительный успех, приводящий к 

усовершенствованиям посттрадиционного социума с минимумом рисков и 

угроз.  

Таким образом, именно инновации – это двигатель, мощный фактор 

развития посттрадионного общества, который в полном объеме определяет 

его специфику, а также, переход новой модели общества к инновационному 

посттрадиционному обществу риска, исследование которого ранее 

проводилось в разрезе экономики, менеджмента, а в последнее время все 

чаще и чаще появляется в предметном поле социальной теории и теории 

управления. 
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