
ГЛАВА 1

Риск как научное понятие

1.1. Этимология слова «риск»

В работе Н. Лумана (1994) сделана попытка выяснить этимологию термина 
«риск». В Европе это слово встречается уже в средневековых источниках, но рас-
пространяется лишь с началом книгопечатания (примерно с 1500 г.), прежде всего 
в Италии и Испании, и касается очень разных предметных областей. Например, 
морское страхование — один из ранних случаев планомерного контроля риска. 
Существует предположение, что новое слово «риск» начинают употреблять, что-
бы обозначить проблемную ситуацию, которая не может быть достаточно четко 
выражена уже имеющимися в наличии словами «опасность», «дерзание», «слу-
чай», «мужество», «страх».

Происхождение слова «риск» объясняется следующим образом:1 заимствова-
но оно из французского языка (risque — опасность), в свою очередь, французское 
слово восходит к греческому rizikon — утес, скала; поэтому «рисковать» для древ-
негреческих мореплавателей означало «обойти скалу, утес, лавировать между 
скалами», чтобы избежать опасности кораблекрушения. Как видим, «риск» в та-
ком случае означал возможную опасность и это понимание сохраняется и до сих 
пор. 

Оксфордский словарь английского языка отмечает, что слово «риск» в новом 
значении — как предрасположенность к вознаграждению или готовность к не-
удаче, в первую очередь на ниве коммерции, — появилось в Италии в самом 
начале ХVII в., затем оно мигрировало во Францию и к 1661 г. зафиксировано 
в литературе Англии.

Задорожнюк И. Е., Зозолюк В. А. 1994

Однако опросы показывают, что в обыденном сознании слово «риск» воспри-
нимается в различных смыслах: как способность идти на авантюры; как желание 
ощутить выброс адреналина; как ситуация неопределенности; чаще всего — как 
действие, исход которого неясен или в основе которого лежит необоснованная 
1  Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971.
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надежда на успех. В «Британской энциклопедии» говорится: «чрезмерный и по-
спешный риск чреват…», а значит, подразумевается, что риск — это принимаемое 
решение.

Нет полного согласия в понимании слова «риск» и среди ученых. Риск пони-
мается ими то как опасность, то как специфический вид деятельности1 в условиях 
неопределенности, то как характеристика ситуации, то как оценка возможности 
осуществления действия, возможности достижения результата, соответствующе-
го цели, и т. д. Попробуем разобраться в этих противоречиях.

1.2. Риск как возможная опасность неблагоприятного 
исхода

Во многих определениях риск связывается с опасностью неблагоприятного ис-
хода действия, поступка, жизнедеятельности. Так, в «Словаре русского языка» 
С. И. Ожегова риск понимается как возможная опасность (угроза). В «Психоло-
гическом словаре» (1983) риск определяется как действие, направленное на при-
влекательную цель, достижение которой сопряжено с элементом опасности, угро-
зой потери, неуспеха.

Исследователи (Renn, 1985) тоже отмечают, что определение риска часто не-
сет в себе элементы намерения, содержащего опасность. У. Бек (Beck, 1996, 2006) 
понимает под риском систематическое взаимодействие с угрозами и опасностя-
ми, индуцируемыми и производимыми процессом модернизации. В диссертации 
Н. А. Алешиной (2006) по существу речь идет о рисках как об опасностях. 

Опасность рассматривается как ситуация, в которой присутствует фактор (об-
стоятельство), способный причинить вред, несчастье, ущерб (физический или 
моральный), привести к катастрофе. Отсюда «опасный» в словаре С. И. Ожегова 
определяется как способный вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье. 
Вредоносный (опасный) объект (обстоятельство) является угрозой для кого- или 
чего-либо, от которой требуется защищаться2. 

Опасности характеризуются потенциалом, качеством, временем существо-
вания или воздействия на человека, вероятностью появления, размерами зоны 
действия. Потенциал проявляется с количественной стороны, например уровень 
шума, запыленность воздуха, напряжение электрического тока. Качество отража-
ет его специфические особенности, влияющие на организм человека, например 
частотный состав шума, дисперсность пыли, род электрического тока. 

Характеристикой и мерой опасности могут выступать число пострадавших, 
приносимый ее реализацией ущерб для окружающей среды, который только ча-
стично может быть измерен экономически (в основном через затраты на ликви-
дацию последствий). Мера реальной опасности (угрозы) зависит от ряда условий: 
силы и времени действия опасного фактора на человека, а также устойчивости 
человека к действию этого фактора.

1  Деятельность — это процесс целесообразного преобразования человеком природной и социальной 
действительности.
2  «Опасный» — производное от древнерусского слова «опасти» — «обезопасить», и по смыслу означает 
«осторожность», «защита» (Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971).
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14 Раздел I. Риск как психологический феномен 

Выделяют две группы уровней воздействия опасности на организм человека:

1) пороговые уровни: порог острого действия; порог специфического действия; 
порог хронического действия;

2) летальные уровни: минимальные смертельные (единичные случаи гибели); 
абсолютно смертельные; среднесмертельные (гибель более 50 % организ-
мов).

Для снижения риска используют следующие приемы нормирования опасно-
стей:

полное исключение воздействия опасности; • 
регламентация предельно допустимой интенсивности действия опасности; • 
допущение большей интенсивности воздействия при сокращении продол-• 
жительности воздействия; 
регламентация интенсивности воздействия с учетом накопления негатив-• 
ного эффекта за длительные периоды. 

Опасностей существует великое множество. Например, номенклатура опасно-
стей по данным Всемирной организации здравоохранения состоит из более чем 
100 факторов. 

По характеру и естественному влиянию опасные факторы разделяются на че-
тыре группы:

1) физические факторы: а) повышена скорость движения воздуха; б) повыше-
на или снижена влажность; в) повышено или снижено атмосферное давле-
ние; г) недостаточная освещенность; д) рушащиеся конструкции и др.;

2) химические факторы: а) химические вещества, которые пребывают в раз-
ном агрегатном состоянии (твердом, газообразном, жидком); б) элементы, 
которые различными путями проникают в организм человека (через органы 
дыхания, желудочно-кишечный тракт, через кожные покровы и слизистые 
оболочки); в) вредные вещества (токсичные, наркотические, раздражаю-
щие, удушающие, сенсибилизующие, канцерогенные, тератогенные и др., 
влияющие на репродуктивную функцию);

3) биологические факторы: а) различные представители флоры и фауны; 
б) макроорганизмы; в) микроорганизмы;

4) психофизиологические факторы: а) физические перегрузки (статическая, 
динамическая); б) нервно-психические перегрузки (умственные перегруз-
ки, перегрузки анализаторов, монотонность труда, эмоциональные пере-
грузки).

Опасные факторы бывают скрытыми, неявными или же такими, которые труд-
но обнаружить или распознать. 

Опасность может исходить от внешних воздействий и от действий самого чело-
века (Котик М. А., 1981). Причинами ненамеренных опасных действий человека 
являются его упущения и промахи, а причинами намеренных опасных действий — 
заблуждения и нарушения.

Опасность бывает реальной и мнимой. Реальная опасность может быть акту-
альной и потенциальной. Например, тонкий лед для любителей зимней рыбал-
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ки или наличие высокой радиации при аварии на атомной электростанции для 
живущих около нее — это актуальная опасность, а наличие потухшего вулкана, 
могущего проснуться в любой момент, или сейсмонеустойчивая местность — по-
тенциальная опасность для жителей (проживая в данной местности, человек под-
вергается риску, хотя может и не подозревать об этом).

По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на две 
группы: 1) факторы, которые в зависимости от дозировки вредны или опасны, но 
не нужны для жизни и деятельности человека; 2) факторы, которые при выходе 
за допустимые уровни являются опасными, но могут быть полезны и даже необ-
ходимы человеку. 

Наиболее распространенной оценкой опасности является риск — вероятность 
потерь при действиях, сопряженных с опасностями.

Часто слова «риск» и «опасность» употребляются как синонимы. Например, 
говорят, что существует риск заражения, имея в виду опасность заражения.

Н. Луман (1994) доказывает ошибочность отождествления риска с опасно-
стью. Он вообще определяет риск путем его дифференциации с понятием «опас-
ность». Если причины ущерба (любого, не обязательно материального) вменяют 
окружающему миру, то имеется в виду опасность. О риске же, полагает Н. Луман, 
говорят тогда, когда принято решение, без которого ущерб (неблагоприятный ис-
ход) мог и не возникнуть. Эта точка зрения весьма спорна, поскольку человек мо-
жет подвергаться риску и не по своей воле. Другое дело, что источник опасности 
как объективная данность (наличие вредоносного фактора) и риск действительно 
не одно и то же. Можно говорить о расширении озоновых дыр в атмосфере как об 
источнике опасности, но о риске следует говорить лишь тогда, когда речь идет о 
воздействии вредоносного источника на человека и природу. Опасность — это то, 
от чего надо защищаться, что надо предупреждать.

Следует отметить, что при обсуждении проблемы риска слово «опасность» ис-
пользуется в двух смыслах. В одном случае под опасностью имеют в виду вре-
доносный фактор (источник опасности), в другом — возможность (вероятность) 
свершения в перспективе неблагоприятного исхода для кого- или чего-либо.

В разных науках под неблагоприятным исходом понимаются разные вещи. 
О. Н. Яницкий (2003) с позиции эколога определяет опасность как ситуацию в 
окружающей человека среде, которая при определенных условиях случайного 
или детерминированного характера вызывает возникновение факторов, способ-
ных привести к отклонению здоровья человека от среднестатистического значе-
ния или к ухудшению качества окружающей среды. 

В экономике риск — это опасность возникновения непредвиденных потерь ожи-
даемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в 
связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблаго-
приятными обстоятельствами (Коган Н., 2008).

Делая упор на возможной опасности неблагоприятного исхода при определе-
нии риска, не следует оставлять за скобками цель риска: ведь человек рискует не 
ради неблагоприятного исхода, а вопреки ему — чтобы получить благоприятный 
исход. Неслучайно, говоря об антиподе риска — гарантии, выделяют гарантии 
достижения (рассчитаны на успех) и гарантии компенсации (рассчитаны на не-
удачу).
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