
ка, или - аберрация, а здоровье - норма и правило. Но для эффективного функциони
рования общества нужны и дасфункции. Об этом заявил в своих работах еще Р. Мер-
тон [16, с. 415.]. Поэтому болезни всегда будут преследовать людей, и если физиче
ски уничтожить недуг нелегко, то, по крайней мере, надо стараться одержать над ним 
моральную победу. Здоровый образ жизни - отличная защита от болезней. 
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ПРОБЛЕМА РИСКА В СОЦИОЛОГИЧЕКИХ ТЕОРИЯХ 

В учениях, обозначивших подходы к рискологической проблематике в середине 
XX века выделяются прагматизм и экзистенциализм. Проблема риска присутствует в 
учениях У.Джеймса, Дж.Дьюи, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю, НЛббаньяно . Но 
наиболее значимые достижения в изучении проблемы риска 1юлучены в рамках со
циологических теорий 

Существенная роль в осмыслении риска принадлежит английскому социологу 
К.Попперу. В своей леории открытого общества он замечает, что открытое для себя 
общество устремлено в будущее, экспериментирует, рискует для себя и активно впи
сывается в мир. В «рискующем обществе» его члены вынуждены принимать лично
стные решения и нести за них ответственность, но вынужденность эта органическая. 
Поэтому каждый должен двигаться в неизвестность и неогтределенность, подвергать
ся опасности и рисковать [1]. 

Наиболее фундаментальными являются рискологические взгляды НЛумана, ко
торые раскрьгваются в его обшей теории социальных систем. У НЛумана функцио
нальность риска освобождена от общепринятых критериев целесообразности и вы
ступает лишь как необходимое следствие действия механизма разрешения проблем, 
возникающих при взаимодействии социальных систем со средой. Согласно 
КЛуману риск являегся одной из фундаментальных категорий и одной из основных 
характеристик социальной действитслыюсги. Выбор из множества альтернатив озна-



чает неопределеннюсть будущего, то есть нет поведения свободного от риска Теория 
риска Н.Лумана не лишена спорных моментов, его анализ рискованного развития 
общества довольно пессимистичен. 

Модернистские подходы к изучению риска представлены в учениях У.Бека и Э. 
Гидденса В своей книге «Общество риска На пути к другому модерну» [2] У. Бек 
рассматривает процессы производства, распространения и потребления рисков. 
Можно выделить три основных методологических положения теории У.Бека обще
ство риска результат эффектов агрегирования и суммирования современных рисков; 
однородность риска дает общую абстрактную характеристику рискованности совре
менного общества, одинаково появляющуюся во всех сферах; появление глобаль
ных рисков превышающих возможности общества по контролю за ними. Э.Гидденс 
выделяет следующие основные направления исследования рисков: уменьшение рис
ка для жизни индивидов; образование институционально ограниченной среды рис
ков; контроль риска как ключевой аспект современной рефлексивности; риск возник
новения событий со значительными последствиями как результат глобализации; про
тиводействие всех указанных факторов перепадом внутренне нестабильного «клима
та риска». Все эти направления у Э.Гидденса взаимосвязаны и одно вытекает из дру
гого. У.Бек и Э.Гидденс показали, что риск является сущностным атрибутом совре
менности, не только на уровне развитых обществ, но и в глобальном масштабе, что 
требует решения проблемы управления риском всем мировым сообществом. 

Психометрическая парадигма подходит к изучению риска с точки зрения его вос
приятия респондентами. Достижениями психометрической парадигмы являются: 
дифференциация рисков и их модификаций; раскрытие взаимосвязей эмоциональных 
и рассудочных компонентов восприятия, учет его политических и социокультурных 
особенностей; широта охвата респондентов; использование достижений других со
циально-! уманитарньгх теорий. Психометрические исследования в основном прово
дятся на стыке социологии и психологии, что имеет свои преимущества и свои не
достатки, тем не менее они вносят свой вклад в освоение рискологической проблема
тики. 

В культурно-символических подходах (М.Дуглас, А.Вилдавски, К.Дейк) воспри
ятие риска ставится в зависимость от мировоззренческих установок. Суть подхода 
заключается в том, что выбор вектора поведения индивидов осуществляется с таким 
расчетом, чтобы поддерживать приемлемый для них образ жизни, что определяется 
культурными предпочтениями, наличием укоренившихся ценностей, различных мо
делей общественных отношений. Исходя из такого подхода, в культурно-
символических теориях выделяются три модели межличностных взаимоотношений: 
иерархистские, эгалитаристские и индивидуалистские и, соответственно, три основ
ных вида риска риск социальных отклонений, технологический или экологический 
риск, а также экономический риск. 

Теоретики говернментатистского похода отталкиваются от того, что риска в дей
ствительности не существует. Например, по мнениию М.Дина, риск - это путь или 
вернее набор различных путей упорядочения действительности, это представление 
событий таким образом, чтобы они могли стать управляемыми специфическими спо
собами, специфическими методами, для специфических целей. Для представителей 
данного направления важным является не сам риск, а формы знания о нем, которые 
делают его мыслимым и позволяют на всех возможных уровнях, вплоть до индиви
дуального поведения, управлять им. Говфнменталистский поход перемещает ответ
ственность за риск с государства на органы управления и самоуправления (индиви-



дов, семей, коммунальных хозяйств, религиозных общин и т.п.). 
Учеными предпринимались попытки систематизировать рискологические иссле

дования. Наиболее известной является со1щально-конструктивистская система Дебо
ры Луптон. В методологии изучения риска ДЛуптон выделяет реалистскую, слабо
конструктивистскую и сильноконструктивистскую позиции. Реалистская позиция 
признает риск существующим объективно вне зависимости от социокультурных 
процессов и управление им может обсуждаться публичью (технико-научный подход). 
Согласно слабоконструктивистской позиции риск объективен и должен управляться 
в контексте его социокультурного восприятия (теории общества риска, культурно-
символический подход). Сильноконструктивистская позиция считает, что риска не 
существует вне определенного способа видения мира, но в пределах этого видения 
риск принпипиально управляем (говернменталистский подход). По мнению 
ДЛуптон в культурно-символических теориях риск - это угрозы определенному об
разу и стилю жизни; в теориях общества риска - это не1шивные последствия модер
низации; в говфнментализме - компонент разнообразных форм рациональности для 
управления социальным поведением. Концепция ДЛуптон, ггротишпоставгипощая 
пехнико-научный и шнструктивистский взгляды на риск, не свободна от ряда недос
татков. Например, в классификации ДЛуптон не нашлось места для теории Лумана, 
поскольку он считает риск сущностным атрибутом функционирования общества и 
человеческого поведения, а не представляет его количественнсъвероятностным, сре-
довым или культурно-консгруируемым феноменом. 

ДЛуптон утверждает, что культурно-символические теории предполш-ают социо
культурную интер1третацию рискованных гтроцессов, в то время как теории общества 
риска рассматривают социокультурные процессы через призму риска. Подобное ут
верждение является значительным упрощением. Тем не менее, попытка ДЛуптон 
систематизировать имеющиеся теории риска заслуживает внимания. Переход совре
менного общества к качественно новому состоянию требует учета факторов риска и 
возможностей управления ими, а для этих целей необходимо объединить сущест
вующие подходы в единую систему, которая могла бы упорядочить основные тен
денции исследований. 
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ОБЛАДАНИЕ КАК СПОСОБ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Обращаясь к проблеме взаимодействия человека и общества, нужно сказать, что 
современный человек - это человек потребляющий, и ориентация на потребление 
стала у многих людей нормой жизни. Поэтому данная статья посвящена тому, чтобы 
разобраться в сущности обладания и его особенностях. Необходимо отметить, что 
американский философ и социолог Э. Фромм, чьи взгляды актуальны и популярны, 
относит обладание к непродуктивной (неплодотворной) жизненной ориентации. 

Как можно охарактеризовать поведение человека-потребителя? Человек потреби-
пельского типа должен обладать предметом своего восхищения (подчинить его себе). 


