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В современном мире происходит усиление социальной турбулентности. Это можно
связать с тем, что традиционные механизмы снижения рисков перестают выполнять свои
функции. Чтобы найти причину социальной нестабильности и возможные варианты ре-
шения данной проблемы, необходимо разобраться, что же такое «социальная турбулент-
ность».

«Турбулентность» - это широко распространенное в природе явление самоорганизации,
связанное с регулярными переходами от «беспорядка» к «порядку» и обратно. Заметим,
что термин социальный порядок является одной из ключевых категорий социологии. Со-
циальную турбулентность можно охарактеризовать как некоторый системный вызов или
же как временное состояние перехода от нестабильного к более стабильному состоянию
общества.

Известно, что социальное развитие протекает по турбулентной спирали. Эти колеба-
тельные процессы являются отличительной чертой развития всех социальных систем. Эти
колебания происходят под действием не какого-либо одного фактора, а под действием как
минимум двух сил, одна из которых выводит систему из равновесия, а вторая возвращает
в него.

В качестве примера можно привести один из этапов социально-экономического разви-
тия государства. Любое государство может столкнуться с различными кризисами, такими
как перенаселение, резкое и стабильное ухудшение уровня экономики в стране. Страна,
переживающая экономический кризис, будет мобилизировать свои силы и знания, будет
проводить антикризисную политику и, в конце концов, его преодолеет и выйдет на новый
экономический уровень. Такой широкий спектр колебаний экономических индикаторов
говорит о том, что по окончании одного экономического цикла система никогда не воз-
вращается в начальную точку, а наоборот, выходит на новый уровень. Именно поэтому
развитие происходит по спирали.

Одной из главных причин возникновения социальной турбулентности является финан-
совый капитал. Такой капитал регулирует экономическое положение стран на мировом
рынке и экономическое настроение внутри самого государства. Так же факторами воз-
никновения социальной турбулентности могут быть экологические проблемы. В последние
годы поведение людей и социальных обществ предопределяется природными аномалиями
и катастрофами. Вследствие этого, одной из главных задач государств стало сохранение
уже накопленных материальных и нематериальных богатств.

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что социальную турбулентность сле-
дует изучать для того, чтобы была возможность устранить ее последствия и определить
способы их устранения, а также иметь возможность прогнозирования дальнейших коле-
баний цикла и быть к ним готовыми.
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