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О рисках и перспективах развития  

в современном обществе 

Аннотация. Понятие риска получило широкое распространение в современную эпоху 

существования человечества, об этом понятии писало и пишет множество ученых начиная с 

эпохи античности, оно подвергается классификации во избежание понижения уровня 

неопределенности. Однако вопреки процессам повсеместной модернизации и перспективам 

обострения рискованной ситуации, российское общество стало жить лучше, счастливее и 

спокойнее, о чем свидетельствуют международные индексы цитирования, политические 

деятели и просто известные в мире люди. 
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Понятие «риск» исследуется многими известными деятелями, в зависимости от периода 

существования человечества изменяется представление самого феномена, весьма интересными 

представляются цитаты римских писателей: драматург Публий Сир в первом веке до нашей эры 

написал «Не победишь опасность без опасности. Не попробовав, никто не знает, на что он 

способен. Не потеряно то, о потере чего не знаешь»1, поэт и философ Луций Анней Сенека: 

«Победа без риска — победа без славы»2. 

Описывали риск и средневековые деятели, среди них драматург Пьер Корнель, «Без 

риска победив, без славы торжествуешь»3, писатель Джордж Галифакс, «Разумный риск — 

самая похвальная сторона человеческого благоразумия»4.  

В новое время риск не потерял своей актуальности о нем говорил многим известный 

писатель Альбер Камю «Каждый шаг — приключение, величайший риск…»5, а в новейшее 

время русский писатель И. Бунин сказавший «Больше всех рискует тот, кто не рискует»6.  

«Риск» – тип неопределенности с возможно неблагоприятным или благоприятным 

исходом, способ «колонизации будущего», представления об опасности и неопределенности7.  

Уже на рубеже веков, появляется стратегия действий без осознания риска, проводится 

параллель между неизвестным прошлым и рациональным настоящим8, обсуждаются 

предстоящие неурядицы, технологий, качества жизни и экономики9, риск понимается как 

вероятность наступления событий, влияющих на общество и приводящих к изменению его 

развития и функционирования10, он возрастает по мере его преодоления и справиться с ним 

ликвидировав источник и причину не представляется возможным11.  

Чтобы наиболее эффективно разрешать рискованную ситуацию, требуется 

предпринимать альтернативные и наименее рискованные действия, и любой из наилучших 

вариантов решения проблемы должен оказать благоприятные последствия, многое строиться 

на доверии к правовым системам и построениям денежных экономик, а ощущение 

неопределенности в следствие, которой может последовать риск неизбежно в силу 

непрерывной рефлексии12.  

 Существуют различные виды риска «политический риск» перспектива возникновения 

ущерба в следствие ошибочной государственной политики, к нему мы можем отнести: 

национализацию в отсутствие достойной финансовой оплаты бывшему собственнику; 

трансферт без полноценного использования финансов; военные действия; разрыв 

международных соглашений и нарушении международных и внутригосударственных 

законодательных актов; «общественный риск» события возникшие и нанесшие вред 

определенному числу людей в социальной сфере на примере нарушения условий страхования; 

«культурный риск» широкое понятие в большинстве своем связанное с: дезинформацией в 

непрерывном информационном потоке; «экономический риск» ущерб возникающий в процессе 

применения материальных услуг и благ: повышение ставки по кредиту.  

Учитывая перечисленные выше виды риска мы считаем необходимым дать определение 

риску нашей области исследования «гражданско-правовой риск – проявление 

неопределенности во время заключения договора и в последующий период его исполнения.  

Подразделим гражданско-правовой риск по следующим показателям «по категории» с 

законодательной точки зрения распространяется на всех участников гражданских 

правоотношений он «объективный», исходя из личной практики субъектов гражданских 

правоотношений он «субъективный»; «по уровню распространения» «макро риски» в силу их 

влияния на всех участников гражданских правоотношений и «микро риски» по причине 

возникновения индивидуальных рисков в случае несоблюдения договора стороной 

гражданско-правовых отношений;  
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Классифицируем вида риска по основаниям «причины возникновения» пробелы в 

гражданском законодательстве; «место возникновения» Российская Федерация; «виновник 

возникновения» законодательные органы власти; «гражданско-правовой вид риска» следствие 

минимальной законодательной инициативы.  

Требуется раскрыть суть рисков наиболее подробно, они подразделяются на две 

категории «объективные риски» риски среднего и глобального масштаба; «субъективные 

риски» риски о существовании которых задумывается лишь один субъект, они существуют 

реально в повседневной жизни.  

Вспоминая основу юридических наук теорию государства и права мы помним 

формационный подход в развитии типов государства, общественно-экономическая формация 

привела к эволюции типов государства (рабовладельческий, феодальный, капиталистический и 

социалистический), аналогичным образом эволюционировали и виды риска 

«рабовладельческие риски» периода ранней истории, в рабской прослойке общества 

приоритетным был риск связанный с болезнью и смертью раба являющегося бесплатной 

рабочей силой; «феодальные риски» связанные с нехваткой сбора налогов с населения 

феодалом а также риски грабежа и отъема земель соперниками; «капиталистические риски» 

связанные с экономикой в условиях рыночной конкуренции и нестабильности; 

«социалистические риски» связанные с нарушением планового хозяйства и командно-

административной системой. 

Сегодняшняя российская общественно-экономическая формация весьма неоднородна и 

противоречива, некоторые российские регионы и часть стран Союза Независимых Государств 

стремятся сохранить частицы социализма, большинство территорий подвержено капитализму, 

а на местах в определенных регионах сохранились пережитки феодализма, что не свойственно 

развивающимся странам к которым относится Россия в двадцать первом веке.  

 Если в Великом Риме, правящий класс принадлежал к народу, одержавшему победу, 

человек родившийся на территории города Рим и потомок завоевателей, захвативших 

многочисленные территории, то в современной России правящий класс есть класс обманувший 

большую часть населения страны чуть более двух десятилетий назад. 

Сегодня модель по которой официально функционирует наше государство не смотря на 

конституционно провозглашенную форму, представляется нам под видом Соединенных 

Штатов Америки чуть более ста лет назад, в конце 19 – начале 20 века преступления, связанные 

с нелегальной приватизацией и отъемом частной собственности. 

Источником для поддержания будущего нашей страны, служит развитие военного 

потенциала, бытует мнение о засекреченных объектах в которых производится оружие шестого 

технологического уклада которое придется пустить в массовое производство, развитие внутри 

страны целесообразно в рамках всех отраслей экономики России без исключения, их 

непрерывное развитие гарантирует приоритеты, за рубежом это не менее важно многие авторы 

выделяют свои приоритеты, приоритетной является внешнеторговая деятельность13, она 

понижает уровень риска для предпринимателей среднего уровня и предпринимательских элит, 

определяет уровень деятельности государственных служащих.  

Аналогичным образом влияют инвестиции отечественных и зарубежных компаний, 

субсидии и субвенции, в силу особенностей нашей государственной политики, гигантских 

территорий России, далеко не все регионы пользуются финансовыми привилегиями 

нацеленными на понижение уровня риска и проблема все еще остается не решенной.  

Печальным является факт, наша экономика находится в чужих руках, а олигархи 

являются всего лишь иностранными предпринимателями защищенными сферами 

международного публичного и частного права.  
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Существенным фактором ограниченного инвестирования является государственная 

политика нацеленная на минимизацию рисков, это крупные бизнес структуры с миллиардными 

оборотами финансовых средств, которые не смотря на российское происхождение продали 

свои акции за рубеж.  

Возникновение рискованной ситуации внутри организаций, часто зависит от ее 

деятельности, способности учредителя к инвестированию денежных средств, исходя из 

проведенного анализа, на финансовые результаты компаний влияют операционные риски, 

необходимо создание специальных баз данных, содержащих информацию о бизнес центрах для 

их диагностики.  

Организации, располагающие необходимой информацией действуют как экономические 

агенты, являясь по сути субъектами рыночной экономики, интересы которых часто 

противоречат друг другу, что серьезным образом влияет на экономическую систему.  

Вероятность наступления вреда, зависит от развития конкретной ситуации в обществе, 

мы приступим к изучению данных свидетельствующих о влиянии изменений риска, например 

за период с 2008 по 2012 год, произошел распад нескольких государств, на многих территориях 

Ближнего Востока началась гражданская война и погибло несколько сот тысяч человек, во 

многих государствах сменился политический режим, уменьшился контроль за миграционными 

процессами и они стали неконтролируемыми, рухнуло несколько корпораций, небольшое 

число серьезно пострадавших бизнес структур смогли спастись путем слияния и 

реорганизации, но их доходы все равно сократились а зарплаты работников не попавших под 

сокращение значительно уменьшились. 

 Большинство членов нашего общества осуществляет действия, нацеленные на 

минимизацию последствий от причиненного ущерба наступившего в период чрезмерной и 

непрерывной опасности, ввиду их информированности о безопасном положении дел, они 

обладают личной защитой от ситуации повышенного риска и при этом не задумываются о 

возможном искривлении сути переданной им информации.  

Однако не надо быть гением или экспертом в области теории права или знатоком 

Платона и Аристотеля, достаточно знать историю и понять всю суть происходящего, личные 

убеждения позволяют оценивать различные события с величины неопределенности, 

вероятность достойного прогнозирования события может наступить исходя из поверхностных 

суждений.  

В процессе модернизации определяются «традиционные риски» связанные с 

имуществом и страховкой, именно эта область является наиболее уязвимой в обществе; 

«современные риски» связанные с организацией менеджмента на современном уровне ввиду 

организации управления в различных областях экономики, на примере риски связанных с 

инвестированием в разработку телекоммуникационных систем14.  

Риски в «развитых обществах» (неготовности к дестабилизации и др.); «развивающихся 

обществах» (дисбаланс в народном хозяйстве и др.); «чрезвычайно развитых» (риски связанные 

с нарушением действия автоматизированных средств уже после окончательной автономизации, 

что может поразить экономику ввиду неготовности к последствиям сбоя техники)  

Для минимизации риска, должна быть разработана своя формула организации действий, 

однако в условиях непрерывной правовой интеграции, авторитет действий 

внутригосударственной элиты падает, приходится считаться с сегодняшним временем.  

Представители государства в лице государственных органов и представители в 

парламенте страны в виде политических партий подвергаются риску, его появление связано с 

деятельностью большей части элиты, определить конкретного субъекта отвечающего за риск 
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не представляется возможным, исключение составляет рискованное решение принимаемое 

единолично в лице Президента страны или руководителя государственной структуры.  

Проблема отражается в деятельности множества государственных служащих 

организующих законодательную политику страны, риски возникают в связи с 

противодействием внутригосударственных сил исполнительной власти и влиянием 

международных корпораций, перемены политического курса влияют на с нормативно-

правовую базу, формирующуюся в переходный период от авторитаризма к демократизации.  

Говоря о рисках, нельзя забывать о влиянии информации на их появление и 

распространение, требуется учитывать информационное воздействие ставшее причиной 

возникновения риска, контроль за ним предполагает управление информационным потоком, 

часть любого риска состоит из информации15 и манипулирование ей может привести к переходу 

от анархии к прогрессу или регрессу, технологические средства связи источник 

распространения информации о проявлениях рисков но способность анализировать 

информацию зависит от индивидуальных способностей.  

Создать всеохватывающую систему безопасности, возможно при условии долгосрочных 

финансовых вложений нескольких государств, в том числе и России входящей в список 

развивающихся стран мира16. 

Риски были изучены в работе «Представление себя другим в повседневной жизни», этот 

труд чрезвычайно важен для нашего исследования17, в исследовании приводятся примеры 

рисков в повседневности профессионалов проводится параллель, между тем что субъект делает 

и тем что он непосредственно может делать без вреда для собственной репутации, изображается 

картина человека гуляющего по пляжу, допуская неспешную прогулку по воде человек не 

обращает внимание на воду, землю и песок, его мысли заняты изучением возможного 

рискованного исхода событий, он смотрит в даль, обращается к небу и будучи разумным 

существом предвещает возможность сурового исхода погоды, грань между адекватным 

чувством и неадекватным впечатлением о происходящем, этим объясняет на сколько 

своеобразным может быть представление об окружающем мире18.  

В зависимости от обстоятельств, отмечается что его действия могут быть независимыми 

или же опосредованными, говорится о деятельности исполнителя, впечатления которого о 

происходящем могут быть поддельными или искренними, зная о статусной принадлежности 

исполнителя мы видим в нем некий символ исполнения обязательств, он действует 

опосредованно в соответствии с наложенными на него функциями наиболее сильным 

субъектом, государством или имеющим власть организатором. 

Все это не позволяет говорить о возможности минимизации рисков, единственным 

фактом является стремление к лучшему, в Советской России оно называлось 

«Потребительским идеалом» (Квартира, дача и машина») а в Соединенных Штатах Америки 

«Американской мечтой».  

Идеала достичь не удалось, он сгинул вместе с Советским Союзом на смену ему пришел 

жесткий капитализм и бедность пролетариев в России, в Америке «Американская мечта» стала 

недостижимой целью погрязшей в стремлении сделать состояние всеми возможными и 

невозможными средствами с нарушением конституционных норм, естественных и 

гражданских прав человека и гражданина.  

Среднестатистический гражданин «Нового света» обладает повышенной склонностью к 

консервативному поведению, вовсе не стремиться к риску и предоставляет ложную 

информацию о себе, обладает повышенной самостоятельностью и независимостью.  
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Внутренняя сущность гражданина часто никак не вяжется с внешней политикой 

американских властей, стремление государства навязать мнение в обостренной ситуации, под 

предлогом нарушения международного законодательства повышает правовые риски, опасность 

экономического, политического кризиса и начала вооруженных столкновений.  

Внешнеполитическая позиция руководства никак не зависит от законодательной 

деятельности, за исключением культурной, интеллектуальной, политической и бизнес элиты, 

позволяющей себе свободный и обеспеченный выезд за рубеж, осознающей реальную реакцию 

метрополий на действия государственной власти. 

Политик и конгрессмен Пол Рон19 поддерживает Путина как и всегда Россию и ранее 

Советский Союз, критикует внешнюю политику штатов, начало войны в Ираке, 

поддерживающий самоизоляцию государства, такие люди достойные возведения им памятника 

остались в меньшинстве, это дало толчок развитию международных конфликтов, войн, 

финансовых и экономических кризисов, поддерживания внешней экспансии, однако на Западе 

все-же существует группа политиков вставших на нашу сторону и среди них Г. Шредер, А. 

Салмонд, Н. Фарадж, М. Ле Пен20, П. К. Робертс21 и другие.  

Вопреки элите обострившей риски и начавшей военные действия на половине земного 

шара, массовая культура оказывает не разрушающее а воодушевляющее влияние на внутренние 

убеждения гражданина страны, она позитивно воздействует на деятелей искусства потомков 

русских эмигрантов и просто американцев, С. Сигал22, М. Рурк23 оказались сторонниками 

политической воли Путина, Л. ди Каприо24, Д. Духовны25, Э. Робертс26, К. Фаррелл27 и многие 

известные люди вопреки языковым барьерам проявляют интерес к стране где у многих жили 

предки, мы вновь замечаем как в связи с политическими разногласиями Запад разделился на 

русофилов и русофобов где большинство относит себя к первой категории.  

В условиях усиления влияния Российской Федерации в мире и позитивной реакции 

мирового социума характеризующего мировой пролетариат на политику Путина обладающего 

приоритетным для мира пролетарским мышлением, о чем свидетельствует реакция населения 

Соединенных Штатов на присоединение Крыма, когда уровень поддержки в 2,5 раза обогнал 

поддержку Обамы, это подтверждает мнение мирового пролетариата во всем мире едино, 

независимо от существования или отсутствия идеологии пролетариат смело выражает его и 

характеризует формирование глобального гражданского общества с сильным общественным 

мнением, мы можем смело говорить о демократическом настрое американского населения и 

отказе от пути агрессивной глобализации Североатлантического Альянса, рост мирового 

уважения к России позволяет говорить об избрании альтерглобалистского пути мирового 

развития, роспуске Альянса и вступлении стран всего мира включая Соединенные Штаты в 

мирный Евразийский Союз, в этом случае он станет не просто абстрактным объединением 

бывших республик Советского Союза созданным с целью взаимной экономической выгоды а 

мировым миротворческим блоком в котором будут соблюдаться Конституции всех стран и его 

Общепринятая Конституция, за основу будет взято соблюдение прав человека и гражданина он 

станет наиболее сильным и во всех отношениях более эффективным прообразом Организации 

Объединенных Наций, отпадет необходимость в формировании вооруженных сил и ведения 

мировых военных конфликтов, ресурсы станут обще человеческим достоянием, будет изменен 

институт второго гражданства и кроме первого внутригосударственного возникнет «мировое» 

гражданство, будет создан общемировой Гимн и Герб, сотрутся границы между государствами, 

производительность труда станет не внутригосударственным достоянием а общемировым, 

Евразийский Союз станет выполнять функцию полиса, мы можем войти в эпоху равновесия, 

отсутствия мировых разногласий, ликвидации монополии диктаторов и пятой колонны а 

распространение технологий в мире охарактеризует переход всего мира на уровень пятого и в 

дальнейшем шестого технологического уклада. Путин сторонник перехода на новый 
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технологический уклад и развития сетевого государства, на это он смотрит с религиозной точки 

зрения: «Это, так скажем современным языком, чтобы не ошибиться, такое сетевое 

государство. Понимаете? Но не виртуальное, а реальное, потому что последователей 

католицизма в мире очень много, это уже миллиард человек. И потом это духовное влияние, а 

оно важнее, чем политическое»28.  

 Его политика дала надежду на стабильное развитие без участия Альянса и даже 

инфляционного доллара выделяемого Федерально Резервной Системой, именно с этой целью 

Россия стала активным участником союза Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской 

республики, эта позиция позволит уже к середине двадцать первого столетия создать мощный 

экономический блок с растущим Внутренним Валовым Продуктом и накоплением валютных 

резервов, союз будет альтернативой Всемирного банка, все это начнет активно развиваться уже 

в начале 2015 года. Запуск процесса развития союза дал несомненный толчок для будущего 

нашей страны, обидно лишь что Российское государство не среагировало на политику 

созданной в 1913 году Федеральной Резервной Системы, еще в Российской Империи мы могли 

создать ее аналог и продвигать отечественную валюту на мировой финансовый рынок и стать 

еще более мощным государством, одна - ко на протяжении ста пятидесяти лет вопреки 

эффективной и элементарной политике Соединенных Штатов, наши главы государств начиная 

с Императора Николая Второго и заканчивая Борис Николаевичем Ельцином не осуществили 

шага к созданию подобной системы, таким образом Владимир Владимирович Путин является 

первым наиболее эффективным организатором достойной демократичной внешней политики 

нашей России направленной на укрепление ее позиции в мире, сохранение территориальных 

границ и независимости.  

Многие исследователи считают что Россия существенно отстала от развитых стран мира 

и темпы ее развития не позволяют достигнуть уровня соразмерного странам Запада, однако 

вторичный материал содержащий динамику развития говорят о совершенно ином положении 

дел, еще в конце девятнадцатого столетия данные о продолжительности жизни в России 

подтверждали уровень отставания на 17 – 18 лет, среднестатистический подданный Российской 

Империи жил в среднем 30 – 32 года а гражданин Соединенных Штатов 37 – 50 лет29, в конце 

двадцатого столетия гражданин России жил в среднем 59 – 69 лет а гражданин Соединенных 

Штатов 69 – 76, уровень отставания не уменьшился и остался равен 17 – 18 годам30. Сегодня не 

смотря на небольшой период выпадающий на эпоху Путина средний показатель достиг 

максимума без разрыва, а согласно авторитетному политическому источнику в 2013 году 

впервые среди женщин за всю историю России уровень жизни побил рекорды и достиг 76,5 31, 

не высказывая популизма власть взяла на себя цель достигнуть к 2025 году уровня жизни 

Евросоюза 75 – 80 лет32.  

Данные Индекса развития человеческого потенциала исчисляются начиная 1990 года, 

однако мы возьмем наиболее свежие данные о России на 2011 год 68 место а Соединенные 

Штаты 433; 2012 год 56 место а Соединенные Штаты 334; 2013 год 55 место а Соединенные 

Штаты 335; 2014 год 57 место а Соединенные Штаты 536, на первый взгляд данные весьма 

неоднородны однако по ним заметен устойчивый всплеск человеческого потенциала на 

протяжении трех лет и лишь в 2014 год он стал немного ниже, Россия непрерывно развивается 

несмотря на демографические проблемы, по индексу качества жизни в 2005 году Россия 

занимала 105 а Соединенные Штаты 13 место37 и уже в 2014 году Россия заняла 61 а 

Соединенные Штаты 11 место38 и многие исследователи говорят о стабильном падении уровня 

жизни в штатах39.  

Уровень развития нашей экономики нисколько не замедляется и не сокращается и 

социальная политика позволяет двигаться вперед и не увеличивать разрыв между Россией и 

странами Западами уже прошедшими период планомерной модернизации, по мнению автора в 
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условиях развития союза государств, Россия к 2030 году должна достигнуть достойного уровня 

человеческого потенциала в котором одна лишь продолжительность жизни исходя из 

сегодняшних темпов развития станет равна чуть более 70 лет, таким образом Россия станет 

наиболее пригодной для обеспеченной жизни в среднем через 15 лет.  

Россияне несмотря на экономически кризис стали счастливее, еще в 2006 году во 

всемирном индексе счастья Россия занимала 172 место40 а в 2014 она заняла 68 место41. 

Автор предполагает что к 2050 году разрыв со странами Запада должен сократиться в 

среднем до 10 % а в случае возможного коллапса связанного с крахом доллара и экономической 

стагнацией западных стран, влияния союза усиливающего экономическую независимость 

России и рост Валового Внутреннего Продукта, многовековой разрыв может фактически 

полностью себя исчерпать.  

От развития экономики во многом зависит и степень внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий в общественную жизнь, например пользователи 

персональных компьютеров в России уже сейчас занимают 3 место среди всех стран мира42 и 

согласно вторичным данным, по «Индексу готовности стран к сетевому обществу (Networked 

Readiness Index)», в 2010 году Россия занимала 80 место а Соединенные Штаты 5, в 2010 56 

место а Соединенные Штаты 8, в 2014 50 место а Соединенные Штаты 7 43, для стабилизации 

и непрерывности процесса применения информационно-телекоммуникационных технологий в 

повседневной жизни общества, на период 2011 – 2020 годов была принята программа 

информационное общество1. 

Сегодня мы имеем десятки миллионов человек, некий продукт глобализационного 

процесса, в повседневной жизни отдающий предпочтение незыблемым отечественным 

тысячелетним ценностям, мы не должны забывать прививать молодому поколению чувство 

уважения к своей стране и самим себе, недостаток самоуважения и иные серьезные факторы 

(низкий уровень жизни, зарплаты и т. д.) стал причиной многомиллионной миграции и «утечки 

мозгов» приводившей риск нарушения суверенитета страны. 

Исходя из этого мы приходим к выводу, риск серьезная проблема для гражданского 

права анализ его природы важен для нашего исследования, понятие непрерывно изменялось в 

зависимости от эпохи его изучения, особенно эффективно изменения прослеживаются в период 

эволюции государственного строя, смены типов государств и изменения сути законодательных 

источников. Вне зависимости от вида риска (политический, культурный, экономический), его 

минимизация зависит от эффективности предпринимаемых нами действий. 

 

  

                                                             
1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)" // официальный сайт компании 

"Консультант Плюс". - URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=162184  
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Risk and prospects of development in the modern society 

Abstract. The concept of risk has become widespread in the modern era of human existence, 

has written about this concept and wrote many scientists since the age of antiquity, it is subjected to 

the classification in order to avoid reducing the level of uncertainty. Contrary to widespread processes 

of modernization and prospects acute risk situation, the Russian society began to live better, happier 

and calmer as evidenced by international citation indexes, politicians and celebrities in the world of 

people. 
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