Ульрих Бек — один из крупнейших социологов современности,
профессор Мюнхенского университета и Лондонской школы
экономики, автор концепций «рефлексивной модернизации» и
«общества риска». Особую известность ему принесли работы Risk
Society: Towards a New Modernity (1986), Reflexive Modernisation.
Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order (1994), The
Reinvention of Politics. Rethinhking Modernity in the Global Social Order
(1997), Democracy Without Enemies (1998), What Is Globalization?
(2000).Основатель и главный редактор журнала Soziale Welt.
Ульрих Бек родился в 1944 г. а в 1966 г. начал изучать социологию,
философию, психологию и политологию в Мюнхенском университете. В 1972 г. он защитил
диссертацию по социологии, в 1979 г. стал доцентом социологии в Мюнхенском университете.
Позднее он был профессором социологии в университетах Мюнстера и Бамберга, а в 1992 г. был
призван в Мюнхен в качестве профессора и директора Социологического института Мюнхенского
университета. Бек является консультантом Федерального правительства, издает журнал
«Социальный мир» и серию «Второй модернизм» в издательстве «Зуркамп». Он почетный доктор
наук университета в Ювескиле (Финляндия) и профессор Лондонской школы экономики и
политологии.
Согласно концепции Бека, риск – это не исключительный случай, не «последствие» и
не «побочный продукт» общественной жизни. Риски постоянно производятся обществом,
причем это производство легитимное, осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности
общества – экономической, политической, социальной. Риски – неизбежные продукты той
машины, которая называется принятием решений. Риск, полагает Бек, может быть определен
как «систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и
производимыми модернизацией как таковой. Риски в отличие от опасностей прошлых эпох –
следствия угрожающей мощи модернизации и порождаемых ею неуверенности и страха».
«Общество риска» – это фактически новая парадигма общественного развития. Ее суть
состоит в том, что господствовавшая в индустриальном обществе «позитивная» логика
общественного производства, заключавшаяся в накоплении и распределении богатства, все
более перекрывается (вытесняется) «негативной» логикой производства и распространения
рисков. В конечном счете расширяющееся производство рисков подрывает сам принцип
рыночного хозяйства и частной собственности, поскольку систематически обесценивается и
экспроприируется (превращается в отходы, загрязняется, омертвляется и т. д.) произведенное
общественное богатство. Расширяющееся производство рисков угрожает также
фундаментальным основам рационального поведения общества и индивида – науке и
демократии. http://www.sociosinfo.ru/socios-1105-2.html
Утверждения Бека вызывают споры и подогревают дискуссию политиков, ученых и
публицистов о «втором модернизме» — так он называет современную эпоху технических и
общественных перемен, новых возможностей, открывшихся благодаря возросшей политической и
личной свободе.
Ульрих Бек исследует важнейшие тенденции развития глобализации. Этому посвящена его
книга «Что такое глобализация?» (1997 г.), русский перевод которой вышел в 2001 г. в
издательстве «Прогресс — Традиции», С позиций социологии он показывает, что перед
современным обществом стоят проблемы, которые требуют создания новых концепций
государства и общества. Ульрих Бек убежден, что глобальный капитализм подрывает основы
демократических свобод, радикализируя социальное неравенство и подрывая принципы
социальной справедливости и безопасности.

