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Развитие техники и технологии привело
к значительным изменениям в социуме, а так-
же в формах и принципах бытия риска в соци-
альном измерении и, как следствие, в принци-
пах социального существования личности. Фор-
мируется так называемое общество риска,
идеологом которого считается У. Бек [4, с. 16].

Устойчивые социальные институты в ус-
ловиях рефлексивного развития перестают
быть надежными ориентирами. Их нестабиль-
ность становится «причиной разрыва» соци-
альной ткани [там же]. Фундаментом перехо-
да от общества индустриального модерна к
обществу риска является логика распределе-
ния риска в развитых странах модерна. Со-
временные риски отличаются универсальным
характером, выходят на общепланетарный
уровень, становятся глобальными [6, с. 119].
Глобализация порождает общество риска как
состояние всеобщей озабоченности, неуверен-
ности и страха. Социальные институты гло-
бального общества создают «среды риска»,
заложенного в их природе.

Разрушение в обществе риска традици-
онных институциональных связей, выполняю-
щих функции социального порядка, освобож-
дает индивида от привычных ограничений, ли-
шает его надежности и уверенности, повышает
чувство тревожности и страха перед необхо-
димостью выбирать. Вместе с экспансией рис-

ков во все сферы общества социальные раз-
личия и границы становятся относительными.
Перед риском все равны, поскольку становит-
ся невозможным превратить некие террито-
рии в «оазисы безопасности» среди океана
рисков.

Наиболее заметными процессами, харак-
теризующими современное общество, явля-
ются процессы информатизации, смена миро-
воззренческих установок, изменение подходов
в научном познании, пересмотр ориентиров в
социально-политической практике. Здесь
большое значение придается информации и
коммуникации, позволяющим трактовать об-
щество риска как постиндустриальное или ин-
формационное.

Индивидуализация личности, как показы-
вает З. Бауман, состоит в преобразовании че-
ловеческой идентичности из «дано» в «най-
ти» и возложении на отдельных людей ответ-
ственности за выполнение этой «миссии» [2].
Это означает, что личностная идентичность
становится своего рода продуктом потребле-
ния в обществе текучей современности. Фор-
мируется так называемый модульный чело-
век, личность со «съемными деталями» [13].

Общество риска требует от личности оп-
ределенного знания, понимания. Это относит-
ся и к социокультурным условиям бытия лич-
ности, и к самой личности как субъекту. Спо-
собность колонизировать будущее становит-
ся условием возможности состояться лично-
сти в тотальности современного пространства
риска. Знание себя становится условием са-
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мореализации личности в обществе риска че-
рез формирование ею уникального жизненно-
го пространства. Риск становится потребно-
стью в знании будущего.

Философский постмодернизм и деконст-
рукция были ориентированы на представле-
ние об отсутствии собственного смысла, зна-
чения литературного или социокультурного
текста. Представителями этих направлений
мыслилась неочевидность, амбивалентность
или даже рассогласованность текста на раз-
ных уровнях его организации, его вовлечен-
ность в систему интертекстуальных отсы-
лок и зависимость от процедур прочтения [8,
с. 116]. Жизнь текста представляет собой
становление посредством номинации, непре-
рывной аппроксимации, метонимической ра-
боты [1, с. 54]. Происходит разрывание ус-
тоявшихся традиционных смыслов. В рам-
ках прочтения личности как текста осуще-
ствляется разрыв временной характеристи-
ки, придававшей ей целостность и значи-
мость. Такому же анализу подвергается и
всякий социокультурный контекст, и жизнен-
ное пространство личности как его части.
В этом отношении важным представляется
требование необходимости внутреннего, вре-
менного, единства личности при допущении
максимальной вариативности проявления ее
внешней, телесной характеристики.

Именно поэтому бытие личности в об-
ществе риска требует в рамках самопости-
жения ориентироваться на внутреннюю духов-
ную длительность, пронизывающую челове-
ка и связывающую мозаичность его телесно-
го, фактологического проявления. В современ-
ных исследованиях утверждается важность
исследований философии А. Тойнби и А. Бер-
гсона, для которых историчность человека
становится процессом, исполненным смыслом
человеческой жизни, или иначе – перманент-
ной работой человека над осмыслением мира,
времени и самого себя [12, с. 156]. Историч-
ность становится основанием творчества, по-
скольку позволяет сравнивать множество фе-
номенов, выбирать и, соответственно, творить,
в том числе и себя самого. Здесь выражает-
ся активность восприятия того, чья роль со-
стоит в формировании картины воспринимае-
мой реальности и защиты от шквала внешних
воздействий [5]. Таким образом, с одной сто-

роны, указывается возможность существова-
ния и самореализации личности в любых про-
явлениях и формах, а с другой – сохранение
самотождественности через единство куль-
турно-духовных и исторических (временных)
характеристик.

Самопознание личности в обществе рис-
ка экзистенциально ориентировано. Оно озна-
чает постижение своего внутреннего мира,
осознание гармонии внутренних сил и внеш-
него действия субъекта, которые составляют
высшее благо, высшую ценность. Это забота
о своем назначении [9, с. 101–108]. Представ-
ляется, что наиболее удачным способом са-
мопознания личности в рамках общества рис-
ка является аналитика присутствия, выража-
ющая единство истолкования, понимания и
применения познаваемого. Истолкование по-
зволяет выделить основные элементы интен-
ционально воспринимаемой экзистенции при-
сутствия, понимание находит свое выражение
в формировании связей между элементами си-
стемы, а применение трактуется в качестве
техники использования полученной системы
представлений о самом себе. Возникают не-
сколько взаимодополняющих способов или
методов самопознания: разум, соответствую-
щий моменту истолкования; интуитивность и
исповедальность, реализующиеся в понима-
нии; и деконструкция, трактуемая нами как
способ применения результатов самопознания.

Рациональность в процессе самопозна-
ния позволяет выделить устойчивые элемен-
ты в структуре личности, не осваивая при
этом внутренние связи между познанными
элементами. Интуиция стремится к постиже-
нию связей между ними, позволяя сознавать
себя в качестве целостного конструкта. Вме-
сте с тем в личности существует нечто, что
не поддается ни рациональному, ни интуитив-
ному постижению. Средством познания того,
что так глубоко скрыто, является исповедь.
В первую очередь, исповедь – это ретенция,
или иначе – прошлое, которое через припоми-
нание актуализируется в настоящем. Отличи-
тельной чертой исповедального способа по-
знания самого себя является покаянное ос-
мысление собственной самости. Личность
ставит себя на границу пропасти и, находясь
там, постигает себя. Самые сокровенные тай-
ны жизни выносятся на суд самого строгого
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судьи – себя самого. По-настоящему полный
смысл собственного существования возможен
только при рассмотрении личностью самой
себя именно в таком ракурсе.

Деконструкция, с учетом множества ого-
ворок [10, с. 5], может быть понята в каче-
стве метода самопознания в обществе рис-
ка. Лингвокомпаративистский анализ транс-
формируется в нашем понимании в анализ со-
циокультурной ситуации, представляющей со-
бой среду существования личности. Суть ан-
тиметафизической стратегии самостирания
(«вычеркивания») требует от личности интен-
ционально направленного сознавания себя в
рамках самовписанности в последователь-
ность или систему социальных и культурных
элементов общества риска, в рамках которой
она, личность, соотнесена со многими его эле-
ментами [7, с. 203]. Здесь происходит, с од-
ной стороны, разрушение личностью себя как
системы до простых элементов, но в то же
время и восстановление до исходного вари-
анта. Требуется внимательный анализ всех, в
том числе и мельчайших, деталей, гетероген-
ных связей, аналоговых и сопутствующих си-
туаций. Все это позволяет прийти к полноцен-
ному пониманию личностью самой себя и сво-
его места в пространстве риска, выражающе-
го сущность общества риска.

В современном обществе, в котором че-
ловек превращается в модульное существо,
именно деконструкция и исповедальность ста-
новятся наиболее адекватными методами по-
стижения себя и своего места в обществе рис-
ка. Деконструкция позволяет, с одной сторо-
ны, описать внутреннее единство самого себя,
а с другой – осуществить интеграцию лично-
сти в систему современного социума. Испо-
ведальный метод самопознания ориентирован
на достижение сознавания единства личнос-
ти с социокультурным пластом, позволяющим
говорить об укорененности каждого из нас в
системе духовных доминант, формировании в
нас этнической принадлежности [11].

 Глобализация и возникшее на ее основе
общество риска выявляют подвижный харак-
тер личностной идентичности, формирование
которой тесно связано с сознаванием и пони-
манием индивидом самого себя [3]. Совре-
менное общество дает огромные возможнос-
ти для формирования уникального жизненно-

го пространства, полностью выражающего
сущность и место человека в мире. Сознава-
ние себя становится основанием для форми-
рования такого рода границы между индиви-
дуальным и коллективным – личностным жиз-
ненным пространством и жизненным миром,
пространством социального. Сохраняется не-
повторимость ценностных предпочтений
субъекта, при этом происходит его включе-
ние в систему социальных отношений. Про-
странство риска, с одной стороны, дает воз-
можность достигнуть успеха в виде полноцен-
ного самовыражения, а с другой – среди ог-
ромных потенций a priori заложена возмож-
ность фундаментальной неудачи – утраты
внутренней уникальности, а также принадлеж-
ности к этносоциальной общности.

Подводя итоги, следует отметить не-
сколько моментов. Современные подходы к
постижению общества характеризуют его
как общество риска. Основными его харак-
теристиками становятся текучесть, инфор-
мационность и глобальность. Личностное бы-
тие в обществе риска требует от человека
умения сформировать собственное жизнен-
ное пространство на основании сознавания
себя и собственного места в мире и социу-
ме. Поэтому в постиндустриальном обществе
глобального риска крайне важной характери-
стикой личности становится ее способность
к саморефлексии.

Проведенный нами анализ методов са-
мопознания показал, что наиболее эффектив-
ными представляются деконструктивный и
исповедальный методы. Первый включает в
себя элемент рационального и интуитивного
постижения себя. Рационально мы имеем
возможность выделить основные элементы
себя самого и своего жизненного простран-
ства, интуитивное схватывание позволяет по-
стигнуть связи между выделенными разумом
элементами. Самый глубокий пласт челове-
ческой реальности может быть познан толь-
ко в форме исповедания. Здесь личность ста-
вит себя в пограничную ситуацию, где ре-
шаются фундаментальные личностные воп-
росы и проблемы.

Проведенный анализ показал, что совре-
менное общество дает огромные возможно-
сти для формирования уникального жизнен-
ного пространства на основании познания и
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сознавания себя. Вместе с этим в современ-
ном обществе формируется риск утраты лич-
ностью собственной неповторимости, а так-
же связей с собственными корнями. Поэто-
му методы самопознания становятся также
и методами самореализации личности в со-
циуме. Правильное их функционирование по-
зволяет достигнуть полноценного понимания
себя, своего места в современном обществе
и, как следствие, быть успешным в деле са-
мореализации.
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FORMATION OF PERSON’S LIFE SPACE IN A RISK SOCIETY

V.S. Erokhin

The author gives the philosophical analysis of a person’s life space formation in a risk society.
The article defines the features of a modern society, the possibility of the person’s life space formation
on the basis of its self-knowledge and self-realization.
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