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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изучения критических 
состояний социобиотехнической среды обитания как комплексной отрасли 
научно-практического знания, определяется предметная область данной 
дисциплины, излагаются теоретико-методологические позиции, рассматриваются 
возможные сферы практического применения выводов этой отрасли знания. 
Автор базирует предлагаемую им новую отрасль научно-практического 
знания на концепции “общества всеобщего риска”. Предметом исследования 
здесь являются: силы, генерирующие подобные ситуации; их диспозиция, 
ресурсы и политическая мощь; ценностные ориентации, стратегия, тактика 
и репертуар действий акторов; степень и формы изменения этой среды 
и ее обитателей; изучение посткритических состояний местных сообществ 
и политика их реабилитации. Необходимые предпосылки развития этой отрасли 
научно-практического знания: постоянное взаимодействие представителей 
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, тесный контакт государства 
и гражданского общества; способность междисциплинарных коллективов 
попеременно играть роль инсайдера и аутсайдера в отношении конкретной 
критической ситуации; длительный перманентный мониторинг ее эволюции. 

Ключевые слова: критическое состояние среды обитания; теория и методы 
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НЕОБХОДИМОСТЬ “ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОВОРОТА”

Глобальный мир, по определению У. Бека, Э. Гидденса и С. Лэша, стал не-
определенным, некалькулируемым и труднопредсказуемым. “Золотой век” раз-
вития мир-системы (1950-1980-е годы) ушел в прошлое. Соответственно, уходят 
в прошлое и поиски теоретических моделей “устойчивого развития” [Brundtland, 
Khalid 1987; Beck 1992; Beck et al. 1994; Redclift, Sage 1998]. Сегодня социологи ин-
тенсивно изучают “критические инфраструктуры” российского и других обществ 
[см. подробнее: Beck 2010; Yanitsky 2014, 2015; Pynnoniemi 2012].

С конца XX в. началась “эпоха турбулентности”, т.е. новый этап передела 
мира, сопровождаемый силовым политическим давлением, экономическими 
и политическими санкциями, этнополитическими конфликтами, распадом ка-
завшихся еще недавно незыблемыми социальных структур, а также ресурсными, 
информационными и геополитическими войнами [Яницкий 2011; Одноколенко 
2015; Yanitsky 2015]. Сегодня состояние критической ситуации есть норма, рутина 
состояния общественно-политического организма. Поэтому наряду с поисками 
практических мер по разрешению социально-политических конфликтов, поиска-
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ми общественных площадок для диалога возникает задача изучения критических 
состояний общества как самостоятельной отрасли междисциплинарного знания.

Область интересов данной сферы знания-действия: совокупность теоре-
тических знаний и методических приемов, направленных на изучение кри-
тических периодов динамики современных обществ, часто заканчивающихся 
их распадом или деградацией. Анализ критических состояний отличается от 
изучения экономических кризисов, которые, как правило, относительно крат-
ковременны и преходящи. Исходная методологическая позиция: критические 
состояния общественного организма есть неустранимый момент современной 
фазы процесса глобализации. Наряду с интенсивной глобализацией соци-
ально-экономических процессов, интеграцией и взаимовыгодным обменом 
в мире идут противоположные процессы – социальной дезинтеграции, распа-
да местных сообществ и целых государств, деградация природных экосистем. 
Локальные критические состояния быстро приобретают глобальный характер, 
а глобальные – локализуются. Поэтому перед российской политической нау-
кой стоит задача комплексного изучения этого двуединого процесса. 

Предметные области познания этой новой отрасли знания-действия 
должны определяться в ходе возникновения таких критических состояний. 
Всякая новая предметная область – это ответ на вызов резкого изменения 
состояния социума. Сегодня такие предметные области – крупные эколо-
гические или техногенные катастрофы в городах и на коммуникативных 
структурах, процессы политической дезинтеграции государств и местных 
сообществ, деградация поселений, вооруженные конфликты, революции 
и государственные перевороты. Иными словами, все те процессы, которые 
в совокупности ведут к изменению политического и социального порядка на 
планете, новой расстановке политических сил, резкому изменению потоков 
природных и человеческих ресурсов, изменению климата.

Под объектом изучения мною понимается критическое состояние некоторо-
го городского сообщества с акцентом на порожденные им изменения (распада, 
трансформации, возникновения новых сил и сообществ), характерные для его 
различных фаз. Предмет изучения суть силы, создавшие критическую ситуацию, 
их мощь и расстановка; поведение различных групп горожан в критических си-
туациях; изменение их социального капитала; длительность и характер течения 
критического состояния; формы посткритических состояний и методы их реа-
билитации. В таких критических состояниях находились города и поселки после 
Чернобыльской катастрофы, распада СССР, локальных войн и “цветных рево-
люций” на постсоветском пространстве, а также вследствие “Арабской весны” 
(2011-2012), украинского кризиса (2013-2015), гражданских войн в Сирии, Ираке 
и Афганистане. Несмотря на различия в месте, масштабе и характере этих крити-
ческих состояний их общая черта – невозможность возврата вовлеченных в них 
экосоциальных систем в их прежнее состояние. Сферы использования получен-
ных результатов – познание закономерностей современной фазы урбанизации, 
причин и последствий критических состояний городских систем, разработка мер 
по их предупреждению и реабилитации, т.е. социальная политика.

ИДЕОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

Общество, или сообщество, расценивается мною как пребывающее в кри-
тическом состоянии, если процессы производства рисков в нем систематически 
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превышают производство материальных и духовных благ. Сегодня человечество 
перешло в следующую фазу этого состояния: мир в целом превращается в об-
щество всепроникающего риска [Яницкий 2003; Beck 1992, 1999; Yanitsky 1998, 
2000a, 2000b]. Это значит, что на планете производство рисков “обгоняет” про-
изводство необходимых человеку благ, превращая их в опасные для человека 
силы и отходы, и что на Земле уже не осталось абсолютно безопасных для жизни 
человека мест. Есть места только более или менее безопасные. Некогда относи-
тельно стабильный Север планеты сегодня постоянно подвергается инвазии 
обнищавших и потерявших кров огромных масс населения ее Юга, тем самым 
угрожая разрушением социального порядка и культуры Севера. Далее, “несу-
щая способность” среды обитания человека давно превышена, поэтому она 
превращается из поглотителя рисков в их производителя. Поскольку биосфера 
не имеет границ, происходящие в ней метаболические процессы несут угрозу 
здоровью и жизни людей, живущих на расстоянии в тысячи километров от ме-
ста катастрофы. Причем степень угрозы может даже возрастать при движении 
носителя опасности в разных средах (например, радиоактивного загрязнения). 
Любое критическое состояние означает разрушение политического и социаль-
ного порядка и формирование нового, ранее неизвестного.

Предпосылки современных критических состояний сложились в россий-
ском обществе исторически. В течение пяти веков в нем, по существу, господ-
ствовала триада: мобилизационная идеология, мобилизационная экономи-
ческая политика и минималистская практика воспроизводства населения 
и среды его обитания. Их систематическое воспроизводство никогда не было 
приоритетным – к ним относились как к естественно возобновляемому ресурсу. 
В течение десятков лет наше общество жило в условиях перманентной мобили-
зации (“пятилетка в четыре года”, “встречные планы”, “великие стройки ком-
мунизма”, практика сверхурочных работ, дополнительные займы, “реформы”, 
периодически обесценивавшие накопления населения и т.д.). Революционные 
повороты, войны и следовавшие за ними восстановительные процессы лишь 
воспроизводили названную триаду. Низовые инициативы (самомобилизация) 
поощрялись, но только в рамках государственной мобилизационной идеологии.

Эти идеология и политика реализовались в иерархической структуре соци-
альных институтов, детерминировавших поселенческую систему страны. Она 
была построена на примате отраслевых систем промышленного производства над 
территориальными системами социального воспроизводства: “вертикальные” 
институты планировали и командовали, а “территориальные” обеспечивали 
выполнение идущих сверху планов и директив, причем – только по минимуму. 
По существу, вся послевоенная политика в отношении последних была “мини-
малистской”. Однако и позже для ресурсно-ориентированной экономики люди 
и среда их обитания были ресурсом, который всегда можно восполнить экспор-
том нефти, газа, зерна или минеральных удобрений, а при необходимости – че-
ловеческим материалом невысокого качества (гастарбайтерами, вынужденными 
переселенцами, искателями наживы и другими “кочевниками”).

В экологии есть понятие “несущая способность экосистемы”, которое 
вполне применимо к современным поселенческим системам, по существу, 
являющимися сверхсложными социобиотехническими экосистемами. 
Хронические “сверх-” и “недо-” (сверхцентрализация, коррупция, невнима-
ние к процессам накопления отходов и рисков в среде обитания, недофинан-
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сирование, невыплаты зарплаты, нежелание местной бюрократии поддержи-
вать процессы низовой самоорганизации) привели в конечном счете к тому, 
что эти системы стали не только уязвимыми для внешних угроз, но и вну-
тренне рискогенными, т.е. превратились в источник опасности. Процессы 
социальной поляризации общества и уменьшения биоразнообразия – важные 
“маркеры” возникновения критических ситуаций.

ПОЛИТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Критические состояния общества связаны с возрастанием политической 
ангажированности научного знания. Из инструмента познания и просве-
щения оно постепенно превращается в средство силовой политики. Идеи 
Просвещения без демократизации общества оказались нежизнеспособными. 
Собственно говоря, общество риска возникает тогда, когда научное знание 
как общечеловеческая ценность и наука как социальный институт теряют свое 
императивное значение как производителя общего блага человечества, превра-
щаясь в инструмент геополитики транснациональных игроков. В условиях 
общества всеобщего риска мировая наука сегодня практически разделилась на 
политически ангажированное большинство, снабжающее нужными знаниями 
современное капиталистическое производство, и меньшинство политически 
независимых экспертов, разделяющих идеи справедливости и общественного 
участия. Хотя мир полон социальных движений самого разного направления 
и масштаба, это вовсе не означает, что их результатом стал более справедли-
вый и стабильный социальный порядок. Напротив, если обратиться к итогам 
“Арабской весны” 2011-2012 гг. или к действиям ИГИЛ в 2014-2015 гг., то 
мы увидим процесс усугубления критических ситуаций, сопровождающийся 
вспышками насилия и уничтожением культур прошлого. Если академиче-
ское сообщество в очередной раз попытается обойтись без фундаментальных 
проблемно-ориентированных исследований, объясняющих причины возник-
новения и сущность этих состояний, продолжая развиваться только по пути 
монодисциплинарных исследований, то цель “устойчивого развития” окажет-
ся просто недостижимой. Если это сообщество будет и впредь игнорировать 
роль местных сил и локального знания, то в среднесрочной перспективе мир 
может оказаться в ситуации ползучей локально-глобальной катастрофы. 

Современный быстротекущий геополитический процесс познаваем при 
наличии трех предпосылок теоретического и методического характера. Первая 
заключается в необходимости проблемной (а не дисциплинарной!) ориентации 
исследования. Вторая – в необходимости непрерывного сотрудничества академи-
ческого сообщества и политических субъектов разного уровня и политического 
веса. Трансдисциплинарный анализ возможен лишь при помощи динамического 
“кластера” научных дисциплин, причем, на мой взгляд, геополитика приобретает 
в этом анализе главенствующую роль. Третья, не менее сложная, состоит в не-
обходимости мобилизации разных инструментов эмпирического исследования.

УРОВНИ И ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

Начну с того, что повсеместно принятый в западной науке инструмент 
анализа социально-политических конфликтов – структура политических 
возможностей – здесь неприменим, поскольку каждая из противоборствую-
щих сторон оценивает уровень своей и противника легитимности, исходя из 
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собственных интересов. Более того, эти стороны требуют легитимации ими 
же прокламируемой структуры политических возможностей. И, не дожидаясь 
ее легитимации, исходят из них как единственно законных.

Поэтому чем больше сил вовлечено в критическую ситуацию, тем более 
неопределенной становится структура политических возможностей для дей-
ствий каждой из них. Как правило, договоренности о деэскалации того или 
иного конфликта бывают слишком общи, а “дьявол” всегда кроется в деталях 
их практической реализации. Кроме того, эти договоренности не учитывают 
политического веса противоборствующих сторон на местах. Снова возни-
кает проблема несовместимости взглядов на конфликт “сверху” и “снизу”. 
Ситуация рассогласования позиций “верха”, “низа” в территориальных общ-
ностях различного масштаба чревата возникновением ситуации “управляе-
мого хаоса”. Транснациональные организации заинтересованы в подобном 
развитии, так как это оправдывает их существование, консолидирует членов 
созданного ими военно-политического альянса и приносит новые барыши. 

Теперь о динамике. В течение полугода в “критических” странах поменя-
лось буквально все: власть, ее структура и политическая ориентация, отно-
шения между западом, центром и востоком страны, произошла мобилизация 
(эмерджентная или инициированная извне) групп населения, ранее не прояв-
лявших политической активности. То же происходило в ходе других “цветных 
революций”, которые, как правило, переходили в фазу вооруженного проти-
востояния. Таким образом, идея легитимного и практически реализуемого 
социального порядка осталась на бумаге, а о “дорожной карте” не было и речи. 
Одновременно быстро шли процессы кристаллизации новых политических 
субъектов и их активизации на публичной арене с целью легитимации выдви-
гаемых ими политических требований. Так, на Украине речь, прежде всего, 
идет о “правом секторе”, с одной стороны, и силах гражданской самообороны 
(“народного ополчения”), с другой. “Правый сектор” опирается на поддержку 
части властных и олигархических структур в центре, тогда как силы самоо-
бороны – на местное население, их единомышленников, прошедших войну 
в Афганистане, Чечне, Приднестровье и других горячих точках. Общая хао-
тичность и мозаичность критической ситуации всегда усугубляется потоком 
информации из СМИ, где каждый продвигает свою точку зрения. В результате 
растет публично не проговариваемая, но явная опасность распространения 
критической ситуации на соседние страны по принципу “эффекта домино”.

Очевидны два направления политической динамики критических ситу-
аций. Первое – это общее упрощение и все более жесткая регламентация 
временного социального порядка как реакция на кризис и хаотизацию. О ее 
эффективности судить рано, но пока это – единственная обозримая реакция 
на разнообразие критических ситуаций. Второе – это выживание за счет 
среды обитания. Вариантов здесь много: ее сверхэксплуатация, расхищение, 
использование как средства защиты или как источника пропитания и т.д. 
Причем это – политика на всех уровнях: индивидуальном, групповом, – орга-
низаций гражданского общества и государственных структур. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА КАК ГЕНЕРАТОР КРИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Я ограничусь лишь кратким анализом роли информационных войн 
в СМИ, не рассматривая хакерство и прочие виды информационной агрес-
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сии. Парадигматика информационной войны всегда зиждется на принципе 
“свой–чужой”, на “разоблачении” мифов, на которых якобы держится исто-
рическая память прошлого “страны-мишени” и, как мы видим сегодня повсе-
местно, на систематических попытках переписать как мировую историю, так 
и историю “страны-мишени”. Как показала история нацистской Германии, 
в основе деятельности ее СМИ лежала “большая ложь”. Наконец, дискурс 
информационной войны всегда “директивный”, наступательный, несмотря 
на все призывы к диалогу как инструменту достижения согласия. 

У информационной войны есть три основных стадии. На первой, под-
готовительной, стадии, ее задача – изменение общественного мнения 
в “стране-мишени” в нужном для ее вероятного противника направлении, 
подавление национальных или местных СМИ, дезинформация мирового 
общественного мнения (западные аналитики ее иногда называют “стадией 
размягчения”). А как задача-максимум – быть инструментом создания кри-
тической ситуации. Когда она уже возникла, ставится цель ее расширения 
и углубления, т.е. подавляя волю местного населения к сопротивлению и стре-
мясь убедить мировое общественное мнение в том, что данная критическая 
ситуация спровоцирована деструктивными силами, внутренними или внеш-
ними. На посткритической стадии перед СМИ ставится задача легитимации 
нужного внешним или внутренним силам социального порядка. Цель всех 
трех стадий – манипулирование сознанием населения “страны-мишени”, 
которое, как отмечают теоретики, осуществляется при помощи двух основных 
инструментов: переключения (switching) и перепрограммирования (reprogram-
ming) потоков информации [Arsenalt, Castells 2008]. Недавнее практически 
тотальное отключение каналов российского телевещания на Украине – тому 
свидетельство. Но и на примере официального вещания, скажем, выступле-
ний спикера Госдепа США, можно при желании увидеть всю систему приемов 
подачи любой информации в нужном для данного ведомства виде. Сегодня 
информационные войны есть один из главных инструментов производства 
критических ситуаций, потому что эти войны есть эффективный инструмент 
“гибридной войны” [Одноколенко 2015]. 

На мой взгляд, российские СМИ не отвечают в достаточной мере “теку-
щему моменту” по многим параметрам. Во-первых, разрыв между ситуацией 
на местах, о которой предупреждают аналитики, и ее отображением в СМИ, 
особенно на государственных телеканалах, увеличивается. Это отчетливо вид-
но в современной кризисной ситуации. Столь популярные сегодня ток-шоу 
все чаще превращаются в словесные перепалки и просто в информационный 
шум, в котором зрителю очень трудно уловить конкурирующие смысловые 
блоки. Мнения и оценки политических оппонентов микшируются ведущими. 
Замечу, что “телезрение” и рефлексия по поводу увиденного или услышан-
ного вообще трудно совместимы психологически. Во-вторых, СМИ никогда 
не предупреждают о надвигающихся проблемах и критических ситуациях, 
СМИ работают главным образом в “режиме пропаганды”, а не в режиме 
предупреждения или мониторинга. В-третьих, аналитика глубинных трендов 
в экономике и политической жизни подменяется калейдоскопом картинок 
аварий и катастроф. Последние способствуют формированию у населения 
“катастрофического сознания” [Астафьев 2004], но не активной граждан-
ской позиции, будь то лидер общественного движения, “гражданин-эксперт”  
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(expert-citizen), благотворитель или волонтер. Таким парадоксальным образом 
СМИ сами способствуют формированию “катастрофического сознания”, но 
в его пассивной форме (не случайно сегодня популярен термин “диванная 
война”). В-четвертых, возникает когнитивный диссонанс между реалиями 
бытия и их подачей в СМИ, это ведет к снижению доверия не только к послед-
ним, но и к властным структурам разного уровня, что показали исследования 
наших коллег. И, напротив, к повышению доверия к гражданским активи-
стам1 [Аверкиев и др. 2010]. СМИ способствуют повышению тревожности 
массового сознания еще и потому, что всякая подача “горячей информации” 
сопровождается давлением на эмоциональную сферу реципиента: подбором 
“устрашающего” зрительного или звукового ряда, агрессивной манерой его 
подачи ведущими или закадровыми дикторами, военной музыкой в сочетании 
со слоганами, более похожими на угрозы (“Мы вам собьем фокус!”, “Мы вам 
поправим фокус” и т.п.). В то время как усвоение информации зависит от 
степени уважения к ее источнику и доверительного общения с реципиентом.

ТИПЫ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ И ИХ ЖИТЕЛИ

Каталогизация критических состояний в стране и мире не представляется 
возможной, потому что быстро изменяющееся общество порождает новые, 
ранее вообще неизвестные. Забавно, но социологи относительно недавно 
ввели в оборот понятие “неожиданных последствий” (unintended consequences), 
что еще раз подтверждает тезис о принципиальном отставании этой науки от 
темпов развития социума, сопровождающегося лавинообразным ростом раз-
нообразия критических ситуаций. Каков же все-таки на сегодня минималь-
ный “набор” подходов к их изучению? Отметим, во-первых, необходимость 
не детерминистского, а вероятностного подхода: критические состояния чаще 
всего имеют подвижный, “текучий” характер; они могут существовать как 
хронически, десятилетиями, так и быстро переходить в состояние локаль-
но-глобальной катастрофы. Во-вторых, для их изучения нужны динамические 
модели как исторической динамики с точки зрения возможности появления 
в ней “точек бифуркации” и/или качественного поворота, так и методы ана-
лиза локально-глобальных событий. Сегодня уже невозможно квалифициро-
вать исторический процесс как “естественный”: мы живем в век “перерыва 
постепенности” (П. Друкер). В-третьих, отметим перманентное преодоле-
ние исследуемыми состояниями пространственно-временного континуума. 
Дело в том, что интересующие нас состояния – результат развития сетевых 
производственных систем, риски аварии на которых одинаково опасны как 
для больших городов, вблизи которых они проходят, так и для удаленных от 
них на сотни километров малых городов и поселков и природных экосистем. 
Можно сказать, используя терминологию М. Кастельса, что критические 
состояния развиваются во “вневременном времени” или, в иной термино-
логии, инверсии “времени-пространства”. В-четвертых, таксономическая 
методология здесь неприемлема – нужен проблемный, а, следовательно, 
и междисциплинарный и межсекторальный подходы. Они в свою очередь 
означают необходимость изучения расстановки политических и социальных 

1
 Аверкиев И., Бедерсон В., Першакова Е. 2010. Люди на пожарах. Общественное участие в борьбе 

с пожарами и их последствиями летом 2010 года: гражданские смыслы и результаты. Пермь: Пермская 
гражданская палата. Доступ: http:// www.pgpalata.ru/actual/0023 (проверено 06.07.2015).



152

Те
ор

ет
ич

ес
ка

я 
по

ли
то

ло
ги

я
Polis. Political Studies. 2015. No. 5. P. 145-159

сил, т.е. тех агентов, которые создали данную критическую ситуацию и/или 
способны ее преодолеть. Сегодня это социальные движения, борющиеся 
против хронической бедности, коррупции и те группы, которые способны 
к быстрой мобилизации, консолидации и солидарным действиям в критиче-
ской ситуации (волонтеры) вне зависимости от политической ориентации. 
В-пятых, “позитивная” наука остро нуждается в изучении этических причин 
возникновения критических состояний и, прежде всего, широко распростра-
ненной, но мало изученной “этики безответственности” (читай “своеволия” 
и “жизни одним днем”). В такой этике принцип “природа подождет” занимает 
ключевое место. В-шестых, актуальный источник опасности для большинства 
городов России и мира – сам факт “поточного” характера современного про-
изводства. В этом случае местное население отчуждено от решений, принима-
емых в неизвестных им “центрах”, но решений, от которых непосредственно 
зависит их благополучие и сама жизнь. Наконец, источниками критических 
состояний являются радикальные и террористические силы, возникшие 
в результате стремительной модернизации архаических сообществ, так скон-
струированные идеологически и политически.

Теперь кратко суммируем первые результаты эмпирических исследований, 
проведенных в 2010-2015 гг. Типы приведенных ниже критических состояний 
индивидов и групп относятся к жителям малых городов и поселков России.

Критическое состояние индивида в условиях экономического кризиса в не-
большом городе РФ (рядовые граждане, “бюджетники”, как правило, это люди 
старшего или пенсионного возраста): (1) длительная безработица и/или поден-
щина или отходничество (например, обслуживание стариков и больных в бли-
жайших больших городах или дачников), не позволяющие иметь стабильный 
заработок, чтобы прокормить семью; (2) отсутствие возможностей образо-
вания, медицинского обслуживания и сервиса, минимально необходимых 
для поддержания личного здоровья и социального статуса; (3) постепенная 
деградация личности и/или ощущение ее неизбежности; (4) распад семейных 
и соседских связей; (5) круг общения сужается; (6) переход на “подножный 
корм”, включающий личный огород, сбор даров природы и “разборку” лю-
бых элементов среды обитания с целью продажи и/или обмена на предметы 
первой необходимости; (7) склонность к алкоголизму и/или асоциальным 
действиям, включая криминальные; (8) круг информационных источников – 
ограниченный, ориентированный на поддержание минимально сносного 
образа жизни2. Вывод: в критических ситуациях происходит накопление раз-
дражения и агрессивности (или, напротив, социальной апатии) его населения 
вследствие действия механизма социального сравнения по принципу “здесь, 
у меня – и там, на ТВ-картинке”, постоянно поддерживаемого СМИ. Идет 
процесс постепенного размывания накопленного ранее “традиционного” 
социального капитала. То есть усиливается ориентация на стабильность “лю-
бой ценой”, опирающуюся на усиленную эксплуатацию местных ресурсов, 
местные связи и помощь взрослых детей и/или социальных служб.

2
 Я не считаю критическим состояние тех современных человеческих общностей, которые временно 

(в силу чрезвычайных обстоятельств) вернулись к “традиционному” укладу жизни. Я также не считаю 
ситуацию в традиционных (эндемичных) обществах критической, если они не подвергаются физи-
ческому вытеснению с обжитых мест или же прямому насилию со стороны “развитых” стран или их 
сообществ (прим. автора).
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Критическое состояние индивида в условиях небольшого города РФ (админи-
страция и работники сферы обслуживания): (1) этот контингент обеспечен всем 
необходимым; (2) имеет легальные доходы и блага, определяемые доступом 
этого контингента к дефицитным ресурсам; (3) вероятно получение “откатов” 
при выполнении государственных заказов; (4) накопление специфического со-
циального капитала, ориентированного на личное обогащение и поддержание 
соответствующих социальных связей; (5) информационные источники – уз-
кие, ориентированные на сохранение своего социального статуса. Поэтому 
накопленный ранее интеллектуальный капитал постепенно вытесняется 
нормами и правилами “теневого общества”. Вывод: этот контингент не вхо-
дит в категорию “критического населения”, однако он периодически сам 
создает критические ситуации для других, не выполняя своих должностных 
обязанностей и игнорируя законы и принятые в обществе моральные нормы. 
Социальный капитал данной группы городского населения – локально- 
ориентированный, консервативный и часто стяжательский. 

Критическое состояние индивида в тех же условиях небольшого города РФ 
(посредники, челноки): (1) это – контингент людей, возмещающий отсутствие 
в городе работы и необходимого сервиса посредством частного извоза, до-
ставки дефицитных медикаментов и товаров, а возможно и транспортных 
или иных услуг “разборщикам” коммуникаций, криминалу или связанным 
с ними группам (посредникам); (2) это – относительно обеспеченная группа 
жителей, но их работа сопровождается повышенным риском, особенно в ус-
ловиях военных действий; (3) законом их деятельность не защищена, поэтому 
есть риск быть подвергнутым наказанию со стороны силовых структур или 
конкурирующих с ними групп; (4) информационные источники – узкие, 
ориентированные на сохранение своего функционального статуса. Вывод: 
этот контингент обладает специфическим – активным ситуативным – соци-
альным капиталом (знание местной ситуации, оборотистость, нужные связи, 
мобильность, практичность). Раньше такой социальный капитал называли 
“уменьем крутиться”, основанным на знании скрытых возможностей и ре-
сурсов города, недоступных другим.

Критическое состояние индивида в условиях вооруженного конфликта (на 
примере городов и поселков юго-востока Украины): (1) контингент (старики, 
больные, немощные, родители с малыми детьми, неработающие женщины); 
(2) значительное или тотальное разрушение среды их жизнеобеспечения; (3) 
полная зависимость этих людей от благотворительной помощи и/или от сво-
его огорода; (4) стойкий психологический стресс вследствие периодических 
обстрелов и бомбардировок (страх, подавленность, апатия); (5) информаци-
онные источники – узкие и сугубо местные, ориентированные на самосо-
хранение и выживание. Вывод: в этих условиях формируется “критический 
образ жизни” мирного населения, его доминанта – подчинение поведения 
этого контингента горожан непредсказуемому ритму критического состояния 
городской среды и прежде всего “всепроникающему” характеру рисков, по-
рождаемых военными действиями. То есть у этого контингента социальный 
капитал минимальный и тоже ситуативный, но, в отличие от предыдущей 
социальной группы, приспособительный, пассивный. При длительном со-
хранении критической ситуации у местного населения формируется специ-
фический (катастрофический) образ жизни. 
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Критическое состояние индивида в условиях российского поселка городского 
типа (захват власти криминалом), пример: станица Кущевская, 2010 г. [Бабурин 
и др. 2011]: (1) в этом случае все население находится в критическом состоя-
нии. По существу, люди были заложниками местной криминальной группы; 
(2) внешне среда обитания в Кущевской сохранялась неизменной, кроме 
одного: она была проницаема для любых форм насилия; (3) т.е. по сути это 
была абсолютно враждебная всему населению данного поселения группа 
вооруженных людей с открытым применением ими устрашения и насилия; 
(4) поэтому накопленный местным населением социальный капитал был 
эфемерен: в любой момент все накопленное людьми могло быть у них отнято 
или уничтожено; (5) отсюда состояние страха, апатии и демобилизации (оце-
пенения) местного населения; (6) отсюда и уклад жизни в станице был в то 
время сугубо приватный, я бы сказал, минималистский, или “затаившийся”; 
(7) в отличие от ситуаций, когда криминальные структуры действуют скрытно, 
здесь местный криминал открыто заявил о своих правах на власть и тотальное 
господство в данном поселении; (8) социальный капитал тех, кто захватил эту 
станицу в заложники, – негативный, криминальный, основанный на угрозах 
расправы, насилии при негласной поддержке со стороны некоторых силовых 
структур. Как отмечается, события в станице Кущевской “могут послужить 
свидетельством превращения пребывания у власти в личную выгоду, осозна-
ваемую и оберегаемую ее обладателями” [там же: 29]. Вывод: в отличие от си-
туации на Донбассе, где, несмотря на военные действия, у местного населения 
были защитники и туда периодически доставлялась гуманитарная помощь из 
России, в Кущевской мы имеем образец тотального господства криминала 
при, вероятно, негласной поддержке со стороны некоторых властных структур 
более высокого уровня.

ПРОБЛЕМЫ ПОСТКРИТИЧЕСКОГО ПЕРИОДА 

Как показала практика реабилитации после глобальных катастроф 
(Чернобыль, Фукусима-1), региональных войн (Сирия, Ирак, Украина) и эко-
логических бедствий (наводнения, пожары), социальная политика начинается 
с неотложной гуманитарной помощи пострадавшему населению. Однако если 
гуманитарная помощь надолго превращается в единственный ресурс жизни 
населения, то оно деморализуется, иждивенческие настроения усиливаются 
и вырастает поколение иждивенцев, презирающих труд и умеющих только 
пользоваться плодами труда чужого. Поэтому те, кто может работать, должен 
участвовать в восстановительных и реабилитационных работах, в принятии 
решений относительно их объема и порядка. В свою очередь, в посткрити-
ческих городах и регионах местная власть должна быть осведомлена о числе 
и возможностях местных активистов (волонтеров), постоянно заниматься 
формированием корпуса волонтеров. 

Социальная политика всегда зиждется на целом комплексе научно-практи-
ческого знания и комплексе организационных мер (логистическое знание). Их 
умелое, применительно к конкретной ситуации, использование – залог реаби-
литации. Другое непременное условие – “практическая демократия” местного 
населения, его активное участие в восстановительных работах и владение 
релевантным “знанием-действием”. Эти два понятия действительно ключе-
вые, потому что всякая посткритическая ситуация есть по сути рождение не-
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известного ранее социального порядка, и спасатели, и гражданские активисты 
должны быть готовы к действиям в новых условиях. Еще одна причина – воз-
никновение новых форм социально-экологического метаболизма, последствия 
которых надо уметь распознавать и нейтрализовать [Яницкий 2013]. Какими 
силами будет осуществляться социальная реабилитация: сразу после купиро-
вания катастрофы, через месяц, полгода, год? Мировой опыт реабилитации 
показывает, что она не может быть закреплена за каким-то одним ведомством. 
Требуются согласованные усилия многих организаций и ведомств, а, значит, 
они должны быть подготовлены и обеспечены необходимыми ресурсами 
заранее. Снова становится актуальным вопрос о целесообразности создания 
временной инфраструктуры реабилитации. Как показали события в России 
и по всему миру, серьезную силу в восстановлении и/или реабилитации со-
ставляют добровольцы и волонтеры, которые уже замотивированы на работу 
в экстремальных условиях и постоянно обучаются в ходе накопления этого 
опыта действием [Dowty, Allen 2011; Murphy 2009]. Опыт посткритической 
реабилитации также показывает, что ее эффективность зависит от общего 
принципа и плана, по которым осуществляются эти работы. И в России, и по 
всему миру пострадавшее большинство предпочитает остаться на прежнем 
месте, возродить прежнюю экосистему. Чувство малой родины, стремление 
к ее воссозданию – весьма серьезный фактор успешной социальной полити-
ки по реабилитации здоровья населения и среды его обитания. Учет местных 
социальных связей и специфики посткритического состояния среды обита-
ния – средство успеха социальной политики. Создание и функционирование 
сетевых систем (сайтов, форумов), находящихся как внутри, так и вне зоны 
бедствия, есть также инструмент эффективной социальной политики. 

Как показали наши исследования лесных пожаров 2010-2012 гг., “крити-
ческие социальные сети”, создаваемые самими гражданами, по окончании 
восстановительных работ могут свертываться (замирать) или использоваться 
для вполне мирных целей (образования, обмена информацией, в качестве 
службы знакомств и т.д.). Но при необходимости – снова восстанавливаться 
как сети человеческой взаимопомощи и гражданской обороны. В идеале сети 
государственных и гражданских спасателей и волонтеров должны работать 
в тесном взаимодействии. А для этого нужны интернет-площадки для нала-
живания взаимопонимания и обмена опытом между ними.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Общество или сообщество расценивается мною как пребывающее в кри-
тическом состоянии, если в нем процессы производства рисков стабильно 
превышают производство материальных и духовных благ. Сегодня человече-
ство перешло в следующую фазу этого состояния: мир в целом превращается 
в общество всепроникающего риска, формирование которого сопровождается 
возникновением множества критических состояний, разных по источникам 
возникновения, масштабу, совокупности вовлеченных в них сил и способам 
их преодоления. Критическое состояние есть состояние социобиотехнической 
системы “между” кризисами, которые обычно имеют преходящий характер, 
и катастрофами с их необратимыми последствиями. Я называю отрасль зна-
ния, которая занимается подобными состояниями, “знанием-действием” или 
“научно-общественными исследованиями”, соединяющими в себе междис-
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циплинарный и проблемно-ориентированный подходы, политическую волю 
и публичное действие. Исходная методологическая позиция – критические 
состояния общественного организма как неустранимый момент современной 
фазы процесса глобализации. Возникновение критических состояний акту-
ализирует задачу взаимопонимания и практического взаимодействия между 
академическим сообществом и политической практикой. Вместе с тем, усу-
губление разрыва между “центральной” и “периферийной” наукой чревато 
невосполнимыми экологическими и социальными потерями. Препятствием 
для такой негативной динамики является соединение междисциплинарного 
знания, политической воли и демократического действия. Кроме того, вну-
три научного сообщества должен быть сформирован корпус исследователей, 
готовых работать в условиях критических и чрезвычайных ситуаций. 

Вот краткий перечень актуальных задач данного направления науки-прак-
тики: развитие недетерминистского, вероятностного подхода как исходная 
методологическая предпосылка; анализ причин возникновения “точек би-
фуркации” (перерыва постепенности) в эволюции критических состояний, 
их зависимости от “поточно-сетевого” характера современного производства, 
а также – от действий внесистемных (радикальных и террористических) 
сил; необходимость исследования критических состояний в рамках пара-
дигмы “вневременного времени и пространства”; выявление агентов, прямо 
и косвенно вовлеченных в критическую ситуацию и нелинейную динамику 
расстановки этих сил, а также – роли социальных и политических движений, 
предлагающих меры по их преодолению; теоретические предпосылки преду-
преждения и/или смягчения критических состояний; изучение морально-эти-
ческих факторов, приведших к возникновению рассматриваемых состояний; 
выявление возможности и конкретных форм воздействия местного населения 
на принятие решений транснациональными игроками.

Методически исследовательскими приемами и инструментами здесь мог-
ли бы быть: соединение подходов “сверху-вниз” и “снизу-вверх”, проблем-
ное, а не предметное мышление и действие ученых и политиков, сочетание 
экспертного и инсайдерского анализа, изучение хроник событий и архивов 
для понимания причин, приведших к критическому состоянию, широкое 
использование методов “изучения случая”. Предмет изучения данной отрас-
ли знания-действия суть силы, создавшие критическую ситуацию, их мощь 
и расстановка; роль информационных технологий; поведение индивидов  
и/или различных групп горожан в критических ситуациях; изменение их 
социального капитала; длительность и характер течения критического состо-
яния; формы посткритических состояний и методы их реабилитации. 

Сложность и многозначность развития критических ситуаций резко сужива-
ет возможности их академического анализа. Научное, в том числе экосоциаль-
ное, знание как ценность и как средство умножения общего блага вытесняется 
политикой как инструментом достижения целей противоборствующих групп. 
Политическое давление, санкции или прямое насилие берут верх над “пози-
тивным” знанием. Силовая политика приобретает главенствующее значение. 
Международные и национальные институты, первоначально служившие 
обмену мнениями и достижению согласия, все больше превращаются в ин-
струменты политического давления и принуждения. Информационные войны 
суть “упреждающий удар”, за которым следуют вполне материальные санкции 
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в отношении вероятного противника. В СМИ и социальных сетях ведутся ин-
формационные войны не только против политических институтов, но и против 
социальных движений и отдельных личностей. Информационные войны – это 
важнейший инструмент достижения геополитических результатов.

Сегодня критические ситуации в странах Европы, Африки и Азии разви-
ваются в контексте общей деградации сложившегося мирового политического 
и социального порядка, острой фазы борьбы за передел сфер влияния в мире. 
Но причины этой деградации различны, поэтому единой схемы междисци-
плинарной интерпретации критических трансформаций в мире не существует, 
что еще раз подтверждает тезис об их локально-глобальном характере. В дол-
госрочной перспективе цепь критических ситуаций обозначает очередной 
цикл геополитического и геоэкономического передела мира. Ключевой 
момент здесь – продолжение распада биполярного мира и его превращение 
в многополярный, причем по-прежнему сохраняется существенная неопреде-
ленность в изменении характера геополитической структуры, политического 
и экономического веса противоборствующих сил.
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Abstract. The author substantiates the necessity of development of the ‘science of the critical states’ of 

a society and its cities as an integrated branch of interdisciplinary knowledge and know-how. Recently, 

the situation of a critical, that is, urgent state has become a normal modus vivendi of various communities 

and societies across the world. The economic and/or political crises come up and down but the critical 

areas are still mushroomed elsewhere. The theoretical and methodological basement of this new branch 

of science is the concept of ‘society of all-embracing risk’ proposed and developed by the author in 

1980-90s. The subject matter of the proposed complex discipline is the forces which generate the critical 

situations; their disposition, resources and strength; their values, strategies, tactics and action repertoire; 

an environmental dimension of the emergence and evolution of such situations; a changing quality of 

social capital of affected people, local and abroad; and characteristics of post-critical states and politics of 

their rehabilitation. The indispensable prerequisites for the establishing of such discipline are as follows: 

full-time integration of various natural, technical and social professionals and politicians; a capability of 

such interdisciplinary teams to play a double-role of insider and outsider in relation to a critical situation; 

and a long-term and permanent monitoring of its evolution.
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