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В. А. ХРАПОВА 

ИНТЕРЕСНОЕ НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. 
ОБЩЕСТВО РИСКА: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В издательстве Саратовского государственного университета вы-
шла книга В. Б. Устьянцева, И. А. Гобозова, К. С. Пигрова и др. 
«Общество: пространство, риски, ценности» под редакцией доктора 
философских наук профессора А. Н. Чумакова (Саратов: Изд-во 
Саратовского ун-та, 2012. – 268 с.), посвященная юбилею заве-
дующего кафедрой теоретической и социальной философии СГУ, 
доктора философских наук, профессора Владимира Борисовича 
Устьянцева. В монографии представлена развернутая концепция 
развития современного общества, интерпретируемого как общество 
риска. Издание представляет собой уникальный синтез работ кол-
лег и друзей юбиляра, объединенных интересом к современным 
социально-философским проблемам. 

В предисловии к изданию – история жизни и творческой дея-
тельности Владимира Устьянцева: исторический факультет Сара-
товского университета, первый научный руководитель, увлечение 
археологией, первая премия за научную работу, семья, друзья, ра-
бочие поездки за рубеж, создание философского факультета, от-
крытие новых специальностей. Каждый значимый опыт подверга-
ется рефлексии и оценке, свидетельствует о живом интересе к жиз-
ни и масштабности мышления ученого. Каждое воспоминание  
наполнено признанием и глубокой благодарностью к коллегам-
наставникам, чей научный авторитет и личные качества повлияли 
на становление ученого и руководителя. Сегодняшний день про-
фессора Устьянцева исполнен гордостью за созданный при его ак-
тивном участии философский факультет, учеников и ценен непре-
станным творческим поиском. 
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Как композиционное единство монография представляет собой 
образец нового научного дискурса, для которого полнота (и объек-
тивность) исследования невозможна без учета контекста, в котором 
это исследование осуществляется. Биографическое предисловие 
позволяет приблизиться к пониманию истоков научной концепции 
ученого, установить обусловленность элементов теории социаль-
ного знания спецификой осмысления жизненных событий. Содер-
жание монографии – свидетельство того особого отношения к делу 
и людям, которое определяет известность и авторитет профессора 
В. Б. Устьянцева в российском научном сообществе, результат его 
умения объединять оригинально мыслящих, обладающих творче-
ской интуицией и широким социальным кругозором, нравственно 
зрелых людей. 

Теоретическая часть книги открывается яркой и эвристичной 
статьей профессора В. А. Конева, в которой выстраивается метрика 
пространства человеческого мира. Автор рассматривает его как 
обусловленное смыслом пространство человеческого действия, на-
чалом которого оказывается различие, а мерой – граница, консти-
туирующая различение значимого и незначимого. Первая характе-
ристика такого пространства, «гравитационная сила» – сила интен-
сивности, динамичности, энергии, воли. Вторая – иерархичность, 
порожденная направленностью действия и порождающая смысло-
вые позиции. Знаковое понятие современного бытия – трансгрес-
сия – преодоление пределов. У Конева с этим понятием связано 
представление о свободе, высвобождающихся возможностях, гра-
нице свободы человека или свободе как границе его выбора, осу-
ществленности – как пространственном феномене.  

В метафорической, раскрывающей новые грани смысла форме 
пишет о жизненном пространстве профессор К. С. Пигров. Сущно-
стная архитектура жизненного пространства общества обозначена 
им концептами «Дом» (полностью освоенная среда), «Остров» (ос-
ваиваемая среда), «Океан» (созерцаемая среда). Развитие цивили-
зации циклично. Стратегию западной цивилизации, вектор движе-
ния которой идет «вдаль», проявляется в «воле к технике», автор 
называет экстенсивной по своей сути. Интенсивная стратегия свя-
зана с духовной работой. В настоящее время, по мнению автора, 
именно эта стратегия становится доминантной. 
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Исследованию социального пространства как формы бытия 
общества посвящена статья профессора И. А. Гобозова. Автор по-
казывает, что развитие исторического процесса с самого начала 
предполагало оформление единого социального пространства. Об-
ращаясь к истории становления социальности, И. А. Гобозов выяв-
ляет географические, политические, экономические предпосылки,  
а также факторы духовного сближения народов, анализирует пре-
пятствия на этом пути. Работа содержит анализ современного со-
стояния мирового социального пространства и авторское видение 
особенностей развития России в эпоху глобализации. 

Профессор А. И. Демидов в статье «Политика как пространство 
рисков» обращается к рассмотрению важнейшей силы, способной 
сыграть значимую роль в оптимизации жизни общества. Совре-
менное политическое пространство формируется под воздействием 
мировых процессов глобализации, информатизации, сетевых взаи-
модействий. Оно характеризуется размытостью границ, неопреде-
ленностью, переходностью позиций субъектов, трансформацией их 
сущностных качеств. Виртуализация политического пространства 
создает возможности для движения в разных направлениях и фор-
мах реализации. 

Специфические характеристики социальной памяти в транс-
формирующемся обществе отражены в работе Д. А. Аникина. Ав-
тор выделяет топологические черты памяти, позволяющие обно-
вить методологическую базу и выработать принципы исследова-
ния, которые могли бы успешно реализоваться в современной со-
циальной философии. 

Профессор А. Л. Стризое представил глубокий и всесторонний 
анализ концепции рискогенного общества, предлагаемой В. Б. Усть-
янцевым, эксплицируя ее потенциал. По мнению ученого, концеп-
ция социальных рисков и социальной рискологии как интегратив-
ного междисциплинарного знания о них может быть развернута  
в масштабную исследовательскую программу. Это обусловлено 
верно выбранным направлением вектора движения исследователь-
ской мысли: насыщением конкретно-научного изучения рисков 
социологическим содержанием и построением философской моде-
ли, соотносимой с данными конкретных наук, интерпретируемыми 
в контексте широкого социально-технологического и планетарного 
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видения проблем современного общества. Данная методология ус-
пешно работает на обеспечение связи гуманитарного, в том числе 
философского, знания с социальным проектированием и управле-
нием. 

Отдельные разделы книги раскрывают аспекты формирования 
рискогенного пространства в глобализирующемся социуме и спе-
цифику организации ценностного мира современного человека. 

Органична для юбилейного сборника статья профессора В. П. Ба- 
рышкова «Ученый как духовный авторитет». Автор определяет 
статус ученого как носителя духовного содержания знания. Духов-
ный потенциал науки реализуется благодаря интеллекту человека 
как творца знания, который несет с собой волю, свободу. Без лич-
ностной, культурной интерпретации невозможно не только прира-
щение знания, но и освоение имеющегося. Духовный авторитет 
относится к свойствам, качествам личности, к ее уникальному жиз-
ненному пути, присущему ученому как человеку. Высокий статус 
ученого обусловлен служением науке и достижениям, а также гу-
манитарной деятельностью, демонстрирующей широкие мировоз-
зренческие горизонты, ролью лидера, консолидирующего научное 
сообщество. Как показывает автор, исследовательский интерес, 
определяющий всю научную практику, укоренен в самом способе 
мировидения и самосознания. Духовные усилия выражаются в ха-
рактере и способах решения научных, производственных, образо-
вательных задач, в межличностном общении, они проявляются  
в самом стиле поведения человека науки. 

Своеобразным итогом монографии является статья В. Б. Усть-
янцева, в которой представлена картина современного рискогенно-
го общества. Автор изучает истоки, уровни, динамику развития 
пространства рисков, формирующегося на пересечении социального  
и жизненного пространств. Как экзистенциальная ситуация риск несет 
в себе неопределенность и ценность, он актуализирует способность 
нести ответ на вызов. Одной из форм преодоления рисков становится 
возникновение защитных территорий – пространств реализации раз-
личных стратегий безопасности. Утверждение устойчивого простран-
ства ценностей глобальной цивилизации – совести, свободы, ответст-
венности, порядочности, по мнению В. Б. Устьянцева, является необ-
ходимым условием реализации стратегий безопасности в совре-
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менном мире. Многомерная картина рискогенного общества от-
крывает возможности увидеть в рискогенных системах движение  
к социальной устойчивости и порядку, найти основания для управ-
ления рискогенными ситуациями. 

Тема пространства многогранна и предполагает глобальность 
ее рассмотрения. Доминантами исследований В. Б. Устьянцева яв-
ляются концепты «общество», «риски», «ценности». Философия 
риска, создаваемая ученым, предстает как методология мышления 
в перенасыщенном рисками рискогенном обществе. Можно утвер-
ждать, что, представляя проблемное поле своих исследований, са-
ратовская научная школа под руководством профессора Устьянце-
ва самым активным образом участвует в создании модели совре-
менной социальной философии. 

Монография «Общество: пространство, риски, ценности» – ре-
зультат серьезной работы. В ней объединены идеи ведущих спе-
циалистов в области социальной философии из Саратова, Москвы, 
Тарту, Томска, Волгограда, Самары. Исследовательский коллектив 
сплочен человеком, научные идеи и человеческие достоинства ко-
торого делают профессиональное общение живым, красивым и зна-
чимым в творческом плане. Это книга о человеке и обществе, ди-
намичной и непредсказуемой жизни, неудержимом стремлении по-
знавать мир и поиске в нем комфорта, о неизбежных рисках на 
этом пути. Она может быть интересна не только специалистам  
в области гуманитарного знания, но и любому вдумчивому читате-
лю, ценящему глубину мысли и масштаб исследования тем. Книга 
обладает мощным жизнеутверждающим потенциалом. 

 


