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Таким образом происходит формирование социокультурной 
среды образовательного учреждения в виртуальном пространстве, 
расширяющее возможности администрации школы в осуществлении 
воспитательной и социальной работы с обучающимися [4].
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Затрагивая глобализацию и цифровизацию общества, мы можем 
отметить их проникновение во многие сферы жизни людей. По-
всеместные проявления человеческого вмешательства вынуждают 
мировое сообщество задуматься и осознать, насколько серьезна 
и велика угроза не только отдельным индивидам и группам, а всей 
планете. Эта напряженность исходит из взаимных связей, которые 
возникают в ходе глобальных процессов, и именно они способны 
стать причиной масштабных катастроф. В эпоху глобализации все 
большую роль начинает играть «динамика опасностей». «От бедности 
можно защититься границами, от опасностей атомного века —  нель-
зя. В этом их своеобразная культурная и политическая сила» [1, с. 5]. 
«Динамика опасностей» не ставит во внимание ни охранные зоны, 
ни границы территорий государств. Она действует в масштабах 
всей планеты. Отсюда возникает сложная социально-философская 
проблема современного общества, которое можно охарактеризовать 
как «общество риска» [1, с. 3].

Соответственно, одна из главных задач в социально-философ-
ском плане состоит в разрешении и предотвращении глобальных 
бедствий, вызванных активными действиями «общества риска».
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В процессе глобализации возрастает сложность социальных 
и технологических систем и структур. Это приводит к тому, что 
глобальные риски становятся сложно управляемыми как со сторо-
ны отдельного человека, так и общественных групп. «Жить в эпоху 
“поздней современности” (late modernity) значит жить в мире слу-
чайности и риска —  неизменных спутников системы, стремящейся 
к установлению господства над природой и рефлексивному творению 
истории» [2, с. 107]. В такой ситуации наиболее остро возникает 
вопрос о том, насколько онтологически безопасна жизнь не только 
отдельно взятого человека, но и человечества вообще.

В результате подобных взаимодействий и социальных отноше-
ний было воссоздано глобальное сообщество, или, иными словами, 
мегаобщество [3].

Понятие «риск» рассматривается в контексте, выходящим за гра-
ни сфер экономики, экологии, политики. Риск превращается в уг-
розы, которые могут быть опасны для всего населения планеты [1, 
с. 3], и становится «безбилетным пассажиром», распространяется 
на сферу человеческих коммуникаций. В результате такого опасного 
синтеза социальной инженерии и иррациональной составляющей, 
среди участников конфликта происходит столкновения их ориен-
таций, традиций и ценностей. Все это порождает неприятие чужих 
культур, нетерпимость по национальному признаку, полную неспо-
собность к пониманию между людьми.

Мы можем предположить, что соединение и нагромождение вре-
менных пластов друг на друга есть некая специфическая особенность 
мира в эпоху процессов глобализации. В результате такого коллапса 
некоторые исследователи стремятся определить и представить миро-
вое общество как социум, в которое сосредоточено «многообразие 
без единства» [4].

Процессы развития современного мира имеют вероятность при-
вести к возникновению таких явлений, как сближение различных ци-
вилизаций (культурная конвергенция), так и, наоборот, поляризации 
и удалению сообществ друг от друга (культурная дивергенция) [5].

Таким образом, стоит обратить внимание на всевозможные гло-
бальные угрозы и опасности, оказывающие влияние на все мировое 
сообщество. На мой взгляд, «обществу риска» не помещало бы на-
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учиться лучше прогнозировать потенциальный необратимый вред, 
чтобы суметь избежать отрицательных глобальных последствий.
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